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Акция

День родного языка и письменности

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О СОЗЫВЕ ТРИНАДЦАТОГО 
(ОЧЕРЕДНОГО) ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

1. Созвать тринадцатое (очередное) пленарное заседание Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  ше-
стого созыва 26–27 февраля 2020 года в городе Якутске. Начало 
пленарного заседания 26 февраля 2020 года в 10.00 часов местно-
го времени.

2. Настоящее распоряжение  опубликовать в республиканских га-
зетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн», передать по республикан-
скому радио и телевидению, разместить на официальном сайте Го-
сударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Председатель Государственного Собрания  
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

П.В. ГОГОЛЕВ

3 февраля 2020 года
№ 15

Курс молодого бойца от 
«Таас-Юрях Нефтегазодобычи»
Главный геолог предприятия Василий 
Гринченко прочитал лекцию для студентов 
геологоразведочного факультета СВФУ 
им. М.К. Аммосова. Хотя, скорее, это было 
неформальное общение с коллегами, как он, 
кстати, стал называть учащихся с первых 
минут общения.

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

После занятия студенты 
признались, что диалог 
получился увлекательным 

– всегда интересно послушать 
профессионала своего дела, до-
бившегося успеха на таком круп-
ном якутском предприятии, как 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 
которое является дочерним об-
ществом НК «Роснефть». Кроме 
того, в январе Василий Гринчен-
ко прошел в финал конкурса «Ли-
деры России». 

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
КОМПАНИИ

Василий Гринченко рассказал, 
что интерес к геологии у него по-
явился еще в детстве: копая кар-
тошку в родном тюменском селе 
с уютным названием Аромашево, 
он нашел в поле ракушку, а мама 
сказала, что в доисторические 
времена здесь было море. 

Однако после получения ат-
тестата, поддавшись модным 
веяниям, он выбрал специаль-

ность экономиста–математика, 
после чего год отработал в уни-
верситете и лишь потом осуще-
ствил свою детскую мечту, став 
последовательно магистром не-
фтегазового дела, сотрудником 
Тюменского нефтяного научно-
го центра, занимающимся круп-
ными проектами Восточной и 
Западной Сибири, находящими-
ся на стадии геологоразведки, а 
потом – кандидатом техниче-
ских наук.

Но год работы в университете 
не прошел даром – держать вни-
мание аудитории Василий Алек-
сандрович умеет мастерски: то 
спросит у студентов изначальное 
значение слова «баррель» (бочка 
из-под виски, в которых некогда 
перевозили нефть), то о том, на 
каком месте по нефтедобыче на-
ходится Россия.

Также во время лекции Васи-
лий Гринченко рассказал о за-
рубежных проектах «Роснефти», 
шельфовых проектах в южных и 
северных морях, ценностях ком-
пании, к которым относятся ли-

дерство, результативность, до-
бросовестность и безопасность. 
На последнем пункте Василий 
Александрович остановился под-
робно.

– Когда делаешь быстрее, бы-
стрее не получается, и об этом 
надо помнить всегда, – отме-
тил он. – Главное – безопасность, 
жизнь и здоровье, все остальное 
вторично.  

С интересом выслушали сту-
денты и рассказ о том, что кол-
лега лектора Руслан Султанов 30 
января этого года установил флаг 
республики на горе Анконкагуа 
6962 м, которая является высо-
чайшей вершиной Южной и Се-
верной Америк, а также самым 

ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ДНЯ РОДНОГО ЯЗЫКА 
И ПИСЬМЕННОСТИ – 
ДАВНО УЖЕ СТАВШИЙ 
ТРАДИЦИОННЫМ 
«САХАЛЫЫ ДИКТАНТ», 
КОТОРЫЙ ПРОВОДЯТ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА РС(Я) И 
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ СВФУ. 

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

В прошлом году по собствен-
ной инициативе к нему 
присоединились улусы, а в 

этом году он впервые пройдет по 
республике централизованно че-
рез библиотечную сеть.

– Таким образом мы уже прово-
дили медиаурок ко дню рождения 
первого президента республики 
Михаила Николаева, акцию «Сила 
книги» и «Диктант олонхо», соби-
равших по 5-7 тысяч участников, 
– рассказала заведующая отделом 
межбиблиотечного сотрудниче-
ства НБ РС(Я) Галина Кутугуто-
ва. – В районных библиотеках он 
пройдет 14 и 15 февраля, в Якут-
ске – 15 февраля, начало в 14 ча-
сов, но лучше подойти пораньше, 
в 13 часов будут торжественное 
открытие и продажа книг. А ре-
зультаты мы разместим на нашем 
сайте nlrs.ru. 20 февраля в 18 часов 
пройдет награждение отличников 
и разбор ошибок для желающих.

Не забыла библиотека и о тех, 
кто желает проверить свою гра-

мотность самостоятельно: для 
них на youtube-канале «Нацио-
нальная библиотека Якутии» бу-
дет загружен видеодиктант.

Длительность и «очного», и 
«заочного» диктантов – 45 минут, 
автор текста – Николай Неустро-
ев, чье 125-летие республика от-
мечает в этом году. 

С 15 ФЕВРАЛЯ В ЯКУТИИ 
НАЧНЕТСЯ РАБОТА 
ПО ЧИПИРОВАНИЮ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.  

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Как сообщил во время ви-
деоконференц-связи с 
районами вице-премьер 

правительства РС(Я) Денис Бе-
лозеров, практически вся нор-
мативно-правовая база готова. 

– Финансовые средства по 
выполнению переданных пол-
номочий муниципальным об-
разованиям есть, – сказал Денис 
Георгиевич. – Часть тех средств, 

которые были предусмотрены, 
будут доведены до них. Отме-
чу, что почти все животные, ко-
торые сейчас без владельцев, 
ранее имели хозяина. Поэтому 
нам нужно проводить и в этом 
направлении максимальную 
работу. Планируется всех жи-
вотных маркировать. Это дела-
ется для того, чтобы в случае от-
лова собаки было понятно, кому 
она принадлежит.

Также в ходе совещания было 
отмечено, что в 2019 году на от-
лов и содержание животных 
было выделено 17 миллионов 
рублей. В этом году сумма уве-
личится до 87 миллионов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ «ЕСЛИ БЫ Я 
СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ». 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

Всего разработаны четы-
ре номинации – эссе на 
тему: «5 шагов к России 

будущего: первые указы» (для 
участников от 7 до 35 лет); ри-
сунок на тему «Взгляд на буду-
щее России» (для участников 
от 7 до 14 лет); видеоролик на 
тему «Моя предвыборная кам-
пания» (для участников от 15 до 
35 лет); проект на тему «Консти-

туция 2020: мои предложения в 
поддержку инициативы Прези-
дента» (для участников от 11 до 
35 лет). 

Заместитель директора Дет-
ского подросткового центра 
РС(Я) Юлия Львова считает, что 
такие конкурсы очень нужны: 

– Участвуя в этом проек-
те, дети задумаются о том, на-
сколько важен пост президен-
та. С другой стороны, подумают 
о том, что можно улучшить в 
нашей жизни. Не зря говорят: 
«Устами младенца глаголет ис-
тина».

Заочный этап конкурса на-
чался 20 января и продлится до 
12 февраля. 

Шаги к России будущего

Четвероногих друзей 
чипируют

К «Сахалыы диктанту» 
присоединились и улусы
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УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную 
работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

НЕЧАЕВУ Сергею Леонидовичу, директору Ленского филиала 
федерального автономного учреждения «Российский Речной Ре-
гистр», Республика Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН

Москва, Кремль
27 декабря 2019 года
№ 622

Курс молодого бойца от 
«Таас-Юрях Нефтегазодобычи»

высоким пиком мира за предела-
ми Азии. Настоящие профессио-
налы умеют и отдыхать, и рабо-
тать!

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Идея образовательного про-
екта «Введение в профессию» 
для студентов и школьников с 
участием экспертов–производ-
ственников у Василия Гринченко 
появилась два года назад, а уча-
стие в конкурсе «Лидеры России» 
стало, по его признанию, «неким 
толчком к запуску».

– У нас подобралась квалифи-
цированная команда с большим 
опытом – 10, 15, 20 лет стажа, – 

отметил он. – Это не разовая ак-
ция, а регулярный проект. Лекции 
будут проводиться раз в одну–две 
недели, может быть, посредством 
видеоконференц-связи. Разуме-
ется, эти лекции не подменяют 
фундаментальное образование – 
база необходима в любом случае, 
но производственный опыт сра-
зу сделает некие акценты на том, 
что поможет молодому специа-
листу быстрее адаптироваться на 
предприятии.

В Якутск Василий Гринченко 
прилетел после лекций в Мир-
нинском политехе и СОШ №1 
Ленска. Здесь накануне занятия в 
СВФУ он встретился с Главой ре-
спублики Айсеном Николаевым. 

Они обсудили вопросы подго-
товки кадров и применения но-
вых технологий, ведь буквально в 
прошлом месяце «Таас-Юрях Не-
фтегазодобыча» запустила уни-
кальную скважину «Березовый 
лист» – более 10 км по коллекто-
ру, а общая длина этой скважины 
– 12,8 км, что стало новым рос-
сийским рекордом по проходке 
в коллекторе,  сама же техноло-
гия бурения применена впервые 
в мире.

– От основного ствола отходят 
боковые ветви и раздваиваются, 
как прожилки на листе березы, 
потому и такое название, – объ-
яснил Василий Гринченко. 

Об этом он также рассказал 
студентам, а потом ответил на 
вопросы, которые, несмотря на 
численное превосходство парней 
в аудитории, задавали больше 
девушки – даже о перспективах 
профессии бурильщика в эпоху 
роботизации! 

Оказалось, требования к буриль-
щикам возрастают год от года, что 
неудивительно: если первая сква-
жина была глубиной 21 м, то сей-
час работы ведутся на глубине 2–3 
км, а поисковые скважины и вовсе 
«уходят» глубже 4 км. 

Нефтегазовая отрасль нужда-
ется в специалистах высочайшей 
квалификации, так что «Введе-
ние в профессию» от «Таас-Юрях 
Нефтегазодобычи» – это веление 
времени.

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА В 
РОССИИ СТАРТОВАЛА 
ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ». В 2561 ШКОЛЕ 
– 3591 ВАКАНСИЯ ПО 36 
ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТЕ НА 
ПРОГРАММУ В ЭТОМ ГОДУ 
ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 
1,6 МЛРД РУБЛЕЙ.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

В Якутии на сегодня уже 
около 160 желающих при-
нять участие в ней. Из них 

40 педагогов из республики, 117 
– из других регионов. Так, не-
смотря на наши климат и рас-
стояние, желание поработать 
у нас высказали представите-
ли Бурятии, Оренбурга, Осетии, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и других регионов 
России. Свои вакансии пред-
ставили школы из Булунского, 
Намского, Среднеколымского, 
Абыйского, Мирнинского и дру-
гих улусов. 

Больше всего заявок посту-
пило от учителей математики, 
биологии, химии и английско-
го языка. Впрочем, именно этих 
предметников чаще всего и не 
хватает в отдаленных районах 
республики.

Учительница английско-
го языка средней школы №31 

Якутска стала первой, подавшей 
заявку на участие в программе. 
Есть представители и других ре-
гионов России.

Так, учитель химии и биоло-
гии поселка Красночабанский 
Домбаровского района Орен-
бургской области Разиль Ти-
миргалиев желает приехать в 
Среднеколымский улус.

– Люблю профессию, де-
тей, работаю учителем 18 лет. 
Все время преподавал в боль-
ших школах, теперь решил по-
смотреть небольшие. О Якутии 
практически ничего не знаю, 
жду каникул, чтобы покопаться 
в Интернете, изучить ваш край. 
Знаю, что климат у вас сухой, 
так что морозов не боюсь. У нас 
тут до -40 тоже доходит, – сме-
ется он.

Отметим, программа рассчи-
тана на три года, и на период ее 
реализации республика получит 
50 вакансий. В этом году их все-
го 19. Прием заявлений продол-
жится до середины апреля. 

Напомним, программа «Зем-
ский учитель» запущена по 
инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина. По ее 
условиям, педагоги, решившие 
переехать и работать в отда-
ленных школах, получат от го-
сударства серьезные подъем-
ные – по миллиону рублей и по 
два, если речь идет о переселе-
нии на Дальний Восток.

11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 
РОССТАНДАРТ ПРОВОДИТ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ 
АКЦИЮ «БУДЬ УВЕРЕН! 
БУДЬ ЗДОРОВ!». В ДЕНЬ 
АКЦИИ ПРИБОРЫ БУДУТ 
БЕСПЛАТНО ПРОВЕРЕНЫ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ РОССТАНДАРТА.

– В прошлом году акция впер-
вые прошла по всей стране, и 
участие в ней приняли более 10 
тысяч человек. Каждый десятый 
проверенный метрологами тоно-
метр показал неверные данные. В 
прошлый раз многие посетители 
акции отмечали, что даже не за-
думывались о том, что тонометр 
может «врать», – отметил руко-

водитель Росстандарта Алексей 
Абрамов.

В день акции метрологи дадут не 
только заключение о показаниях 
тонометра, но и советы по устра-
нению неисправности. Например, 
самой частой причиной невер-
ных показаний тонометров в про-

шлом году стала негерметичность 
манжеты. Также около 10% прове-
ренных тонометров были призна-
ны метрологами системы Росстан-
дарта непригодными.

В Якутске акция пройдет с 10.00 
до 17.00 11 февраля 2020 года по 
адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 26.

Росстандарт приглашает 
проверить тонометры

Девятнадцать земских
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Экспертное мнение Мы ещё поборемся! 
4 февраля весь 
мир отмечает День 
борьбы с раковыми 
заболеваниями, 
основная цель 
которого – привлечь 
внимание к этой 
глобальной проблеме. 
Как в нашем регионе 
обстоят дела с 
лечением этого 
заболевания, что 
делается для его 
раннего выявления, 
разбирались 
корреспонденты 
газеты «Якутия».

ОТЧЕГО ВОЗНИКАЕТ 
РАК? КАКИЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ САМЫЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ? 
ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ 
ХОЧЕТСЯ ЗАДАТЬ МОЕЙ 
СОБЕСЕДНИЦЕ, МНОГО. 
ФЕОДОСИЯ ИВАНОВА – 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
ОНКОЛОГ МИНЗДРАВА 
РС(Я), КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ТЕРАПИИ ЯКУТСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА.

М А Р И Я П А В Л О В А

– Феодосия Гаврильевна, 
в последнее время в Якутске 
проводятся акции на онко-
маркеры. Много ли людей об-
следовано и сколько патоло-
гий выявлено благодаря этим 
акциям?

– Онкомаркеры 
– не самая спец-
ифичная для 
выявления он-
козаболевания 

методика. Они ис-
пользуются, в основном, как 
вспомогательный метод диа-
гностики при постановке ди-
агноза. Это самый доступный 
метод, для которого нужно 
только сдать кровь. Если пока-
затели повышены, то мы начи-
наем более глубокое обследо-
вание, и в этом плане значение 
подобных акций имеет смысл. 

– Какой из методов диагно-
стики самый эффективный? 

– Нет самых надёжных обсле-
дований. Бывает, что после вы-
явления подозрения на болезнь 
пациентам нужно пройти ком-
плексное обследование, начи-
ная от простого анализа кро-
ви, заканчивая компьютерной 
или магнитно-резонансной то-
мографией. Все зависит инди-
видуально от жалоб и состоя-
ния пациента. Кстати, на все 
локализации онкологической 
патологии имеется перечень 
обязательных медицинских об-
следований, который утвержден 
Минздравом РФ. Врачи обследу-
ют пациента согласно этим ре-
комендациям.

– Известная актриса Андже-
лина Джоли удалила себе мо-
лочные железы и яичники для 
профилактики рака. Возмож-
но ли такое в нашей стране?

– У нас такое пока в стандар-
тах не предусмотрено. Джо-
ли – мировая звезда, этим по-
ступком она сделала вызов 
обществу и привлекла внима-

ние к себе, а также к онкологи-
ческой настороженности. 

– Почему многие больные 
предпочитают лечиться за ру-
бежом или в ведущих клини-
ках центральной России? Чего 
у нас в Якутии не хватает?

– На самом деле процент вы-
езда за рубеж мизерный. В на-
шей республике сейчас имеют-
ся практически все условия для 
проведения любого протокола 
лечения, есть хорошие специ-
алисты. Каждый человек име-
ет право выбрать клинику, стра-
ну, город, где он может лечиться. 
Любое решение онкологическо-
го больного мы принимаем. 

– Как вы думаете, почему 
возникают онкологические 
заболевания?

– Причин много. Однако нау-
кой доказано, что в 40% случаев 
онкологии предшествуют вред-
ные привычки и в первую оче-
редь курение. Поэтому государ-
ство ведет борьбу с курением. 
Если бы с молодых лет никто  не 
курил, количество онкологиче-
ских больных снизилось на 40%. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

НА РАННЕЙ СТАДИИ

Проблема онкологических за-
болеваний остро стоит во всем 
мире. И это не случайно – наукой 
уже доказано: чем дольше про-
должительность жизни человека, 
тем больше у него шансов приоб-
рести онкологию. 

И потому все регионы занялись 
разработкой программ, посвя-
щенных борьбе со злокачествен-
ными новообразованиями и вы-
явлению их на ранних стадиях. 

Существует такая и в нашем ре-
гионе. 

Принятая в прошлом году ре-
гиональная программа «Борьба 
с онкологическими заболевани-
ями в РС(Я)» рассчитана до 2024 
года, но уже сейчас дает положи-
тельные сдвиги. 

В первую очередь, это каса-
ется выявления заболевания на 
ранней (I-II) стадии. Так, по стат-
данным, в 2019 году вновь выяв-
ленных заболевших на ранних 
стадиях было 46,1%, тогда как в 
2018 году эта цифра составила 
41,5%. На запущенной стадии (IV) 
– 25,9%, в 2018 году – 26,6%.

Серьезную помощь в выяв-
лении онкологических заболе-
ваний окажет ввод 2-й очере-
ди первого пускового комплекса 
Онкоклинического центра с по-
ликлиникой на 210 посещений в 
смену, стационаром на 180 коек 
с радиологическим отделени-
ем и хозблоком, строительство 
которой уже ведется на сред-
ства республиканского бюдже-
та. Очень скоро в него будут вло-
жены и федеральные средства 
– всего 5,9 миллиарда рублей на 
2020–2023 годы. 

Почти половина онкологических 
заболеваний возникает из-за курения
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Иннокентий Кысылбаиков 
(п. Батагай, 
Верхоянский улус):

– В прошлом году, 
когда по распо-
ряжению Айсе-
на Николаева у 
нас запустили он-

коакцию, мы всей 
семьей сразу прошли медосмотр.  
Во многом потому что в прошлом 
году от этого заболевания умер 
брат жены, несколько лет назад –  
моя мама. К счастью, все показа-
тели у нас оказались отрицатель-
ными. 

Алгыс Петров 
(г. Якутск):

–  Нет, в этом 
плане я типич-
ный предста-
витель Якутии. 
Ведь большин-

ство предпочита-
ет думать, что страшная болезнь 
пройдет мимо него. В больницу 
идем, когда станет невмоготу, и 
там узнаем о раке. На самом деле 
думаю, что в республике много 
онкобольных.

Мария Томская 
(г. Вилюйск): 

– Стараюсь ми-
нимум один раз 
в два года прой-
ти медосмотр. 
Кроме этого, 

объясняю земля-
кам, что это важно. Понятно, 
что пока рак не достиг второй 
или третьей стадии, с ним лег-
че бороться. Время от времени 
проводим встречи с обществен-
ностью, на которых говорим 
об этой проблеме. На днях та-
кое совещание прошло в музее 
Олонхо. К сожалению, хватает 
и нигде не работающих вилюй-
цев, говорящих: «Отстаньте от 
нас, мы не могли нигде зараз-
иться». 

Ирина Кондакова 
(с. Амга):

–  Последние пять 
лет езжу в санато-
рии разных реги-
онов России. По-
этому чувствую 

себя хорошо, и про-
ходить специальный медосмотр 
для меня нет необходимости.  

О П РО С П РО В Е Л  
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

ВЫ 
ПРОХОДИЛИ 
МЕДОБСЛЕ- 
ДОВАНИЕ  
НА РАК?

Мы ещё поборемся! 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ОНКОПОМОЩЬ 

Единственным учреждением в 
Якутии, оказывающим взрослому 
населению специализированную 
помощь по профилю "онкология", 
является Якутский республикан-
ский онкологический диспансер. 

К сожалению, существующая 
материально-техническая база 
диспансера не удовлетворяет 
потребностям в своевременной 
диагностике онкологических 
заболеваний и специализиро-
ванном, в том числе высоко-
технологичном, лечении онко-
логических больных.

По республиканской програм-
ме борьбы с онкозаболеваниями 
началось его переоснащение: 
поставлены 30 единиц медицин-
ского оборудования более чем на 
150 млн рублей. В этом году пла-
нируется закупить в Якутский 
онкодиспансер 21 единицу обо-
рудования, в том числе МРТ.

Медицинскую помощь дет-
скому населению по профилю 
"онкология" и "гематология", а 
также взрослому населению по 
профилю "гематология" оказы-
вает ГАУ «Республиканская боль-
ница N 1 - Национальный центр 
медицины».

Еще одним подспорьем в 
борьбе с онкозаболеваниями 
стало открытие девяти центров 
амбулаторной онкопомощи в 
Якутске, Алданском, Мирнин-
ском, Мегино-Кангаласском и 
Нюрбинском улусах, где высок 
показатель таких заболеваний. 

Центры ведут работу по про-
филактике, ранней диагностике 
злокачественных новообразо-
ваний, мониторингу, лечению, 
диспансерному наблюдению 
онкологических больных.

Так, подобный центр на пять 
коек запущен на базе поликли-
ники №1 в Якутске, где могут 
проводить химиотерапию до 
шестого уровня, операции опу-
холей до 12 см с последующей 
гистологической верификаци-
ей, полное обследование, лече-
ние и долечивание.

Уже около 30 тысяч человек 
получили услуги диагностики 
и лечения в открытых онколо-
гических кабинетах.

В этом году свои двери от-
кроют четыре центра амбула-
торной онкопомощи в Вилюй-
ской, Ленской, Хангаласской 
и Олекминской центральных 
больницах.

В прошлом году более 62 ты-
сяч жителей республики смог-
ли принять участие в скринин-
говой акции «Онкопоиск», где 
якутяне бесплатно сдали ана-
лизы крови на онкомаркеры. 
Было выявлено две тысячи че-
ловек, у которых есть риск раз-
вития того или иного онколо-
гического заболевания, они 
были направлены на дообсле-
дование. 

Немного статистики

По данным формы №7 фе-
дерального статистическо-
го наблюдения, в 2019 году 
выявлено 2719 человек, за-
болевших онкологическими 
заболеваниями. В среднем 
ежегодно такой показатель 
остается на уровне 2500 че-
ловек. 

Говоря о гендерном срав-
нении, чаще рак обнаружива-

ется у женщин – 51,9%, но у 
мужчин немногим меньше 
– 48,1%.

Сегодня в республике на 
диспансерном учете состо-
ит около 13 тысяч человек с 
онкологическими заболева-
ниями, из них более 50% те, 
кто стоят на учете пять и бо-
лее лет, то есть те, кто живет 
без рецидивов.

Если сравнивать заболе-
ваемость с прошлым годом, 
то она выросла на 7,6%, а 
смертность по сравнению с 
2018 годом уменьшилась на 
4,8%.

Из 2719 человек, заболев-
ших и выявленных в 2019 
году – 1,1% это дети, в про-
шлом году на семь детей за-
болело больше.

В этом году впервые в пятер-
ку по количеству заболеваний 
«ворвался» рак кожи, который 
занял четвертое место.  

Уже сейчас можно сказать, 
что смертность по сравнению 
с прошлым годом в Якутии 
уменьшилась, также есть пози-
тивные сдвиги по раннему вы-
явлению заболевания. Так что 
мы еще поборемся!
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«Я сразу сказал: 
«Нужен зал». И в 
каждый свой приезд 
говорил: «Надо зал, 
надо зал».

«Кроме мороза, меня 
поразило название 
вашего министерства 
– «Министерство 
культуры и 
духовного 
развития». Я тогда 
подумал: «Вот люди, 
которые понимают, 
о чем идет речь, 
потому что культура 
– это и есть духовное 
развитие». 

Гражданин мира
Для Фабио 
Мастранджело, 
которого мы знаем 
как главного 
дирижера оркестра 
"Symphonica ARTica" 
Государственной 
филармонии РС(Я), 
поистине нет 
границ – первый 
свой камерный 
оркестр он создал в 
Канаде («Виртуозы 
Торонто»), а 
перечислить все 
страны, где он 
дирижировал и 
гастролировал, не 
хватит газетной 
площади.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

Но вот уже почти 20 лет этот 
гражданин мира живет в 
России, сейчас он художе-

ственный руководитель и главный 
дирижёр симфонического оркестра 
«Северная Симфония», который со-
здал сам, худрук Санкт-Петербург-
ского «Мюзик-Холла», главный ди-
рижер Симфонического оркестра 
Москвы «Русская Филармония».

При столь насыщенном графи-
ке он все-таки сумел в очередной 
свой приезд в Якутск выкроить 
время для интервью.  

«ХОРОШЕЕ МЕСТО»

– Когда я впервые приехал сюда 
– это была вторая половина мар-
та 2012 года – меня поразили мо-
розы.

– Да какие же во второй поло-
вине марта морозы!

– Я тоже так думал. Прожив к 
тому времени в России более де-
сяти лет, а до того, кстати, в Кана-
де, причем довольно долго, я по-
лагал, что холодами меня уже не 
удивить. Но прилетаю сюда – в са-
молете объявляют, что температу-
ра в Якутске – минус 35 градусов. 
Кстати, мой собственный темпера-
турный рекорд – минус 49! 

А кроме мороза, меня поразило 
название вашего комитета… нет, 
министерства – «Министерство 
культуры и духовного развития». 
Я тогда подумал: «Вот люди, кото-
рые понимают, о чем идет речь, 
потому что культура – это и есть 
духовное развитие». 

Но какая смелость нужна, что-
бы назвать так министерство! Это 
сразу покорило мое сердце, и я по-
нял, что попал в хорошее место. 
Потом я и с самим министром по-
знакомился, с Андреем Саввичем. 
Такой колоритный интересный че-
ловек. 

А пригласила меня сюда На-
талья Владимировна Базале-
ва. Позвонила и сказала, что по 
поручению главы республики 
создала филармонию, а теперь 
пора создавать оркестр, и я дол-
жен стать главным дирижером. 
У меня к тому времени уже был 
большой опыт...

– Опыт-то большой, но ведь 
это еще и колоссальная нагруз-
ка.

– Для музыки нет границ, и 
если есть возможность служить 
ей, это нужно делать везде, куда 
приведет тебя судьба.

«НАДО ЗАЛ»

– Каковы же были первые 
впечатления от филармонии?

– Впечатлений не могло быть 
много – она же только родилась. 
В первый раз мы играли Шуберта, 
Пятую симфонию, и я сразу понял 
– это очень талантливые люди. 

А когда я узнал о существова-
нии Высшей школы музыки, был 

по-настоящему счастлив. Мне 
очень понравились сама идея и 
то, что рассказывал о ней Андрей 
Саввич. 

Я уже тогда подумал – оркестр 
состоится, мы обязательно достиг-
нем значительных результатов, но 
сразу сказал: «Нужен зал». И в каж-
дый свой приезд говорил: «Надо 
зал, надо зал». 40 или 50 раз при-
езжал сюда, и столько же раз гово-
рил это. Много общался с архитек-
торами, инженерами, но потом все 
срывалось…

– Но теперь-то ваша мечта 
сбудется: у нас собираются стро-
ить Арктический центр эпоса и 
искусств, где будет современ-
ный концертный зал.

– Это должно было произойти 
уже давно. Оркестр – он как боль-
шой инструмент, и, как большой 
инструмент, он должен иметь ме-
сто, где может звучать и развивать-
ся, а звучать и развиваться он мо-
жет только в профессиональном, 
технологичном концертном зале. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ПАРАДОКС

– Я хорошо помню зал, в кото-
ром впервые встал за дирижер-
ский пульт. Это было недалеко от 
моего родного города Бари, на фе-
стивале в красивом приморском 
городке Трани, где всего 50 тысяч 
жителей. Но зал там хороший, на 
600-700 мест.

– И он заполняется при 50 ты-
сячах горожан? 

– Италия – родина оперы, этим 
все сказано. Я часто дирижировал 
в Арена-ди-Верона – это римский 
амфитеатр в Вероне, где летом 
проводят концерты, ставят опе-
ры, и каждый вечер туда приходят 
по 12-15 тысяч человек послушать 
музыку. 
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«Оркестр 
«Symphonica ARTica» 
для меня – как 
ребенок. Приезжая, 
рад слышать, как он 
растет».

Гражданин мира

Хотя, если честно, во время уче-
бы в школе я был единственным, 
кто занимался музыкой, а школа 
немаленькая – семь параллельных 
классов от «a» до «g» (на латинском 
алфавите, разумеется), и в каждом 
по 22-25 учеников. 

– Если брать по максимуму, 
25 умножаем на семь, и получа-
ется, что из 175 детей на пото-
ке музыкой занимался только 
один. И это в Италии!

– Да, это парадокс. Музыка по-
пулярна, но музыканты редки. 

«ТЫ НЕ ДОЛЖЕН 
ОСТАВАТЬСЯ В БАРИ»

– А во сколько лет вы начали 
заниматься?

– В пять лет. Благодаря папе. Он, 
как я сейчас понимаю, был очень 
одарен музыкально, но возмож-
ности заниматься исключитель-
но музыкой у него не было – надо 
было кормить семью, и он ушел в 
бизнес. 

Но рояль в доме стоял не только 
для красоты – папе жизненно не-
обходимо было на нем играть, а за-

метив сначала у моей старшей се-
стры, потом и у меня музыкальные 
задатки, он посадил нас за инстру-
мент. Что касается лично меня, я 
не очень-то понимал, для чего это 
надо, но быстро втянулся. 

Кстати, с русской музыкой нас 
познакомил тоже папа. Начали 
мы с Прокофьева, Кабалевско-
го, Хачатуряна, а позже, лет 
в 10-11, я открыл для 
себя Рахманинова, 
Скрябина, Стравин-
ского, Мусоргского и 
так далее. 

Вообще, папа столь-
ко вложил в нас с се-
строй! Именно он опла-
чивал все мои поездки по 
Италии, Европе, а когда я 
надумал поехать в Нью-Йорк, 
чтобы учиться у одного из лучших 
пианистов мира Сеймура Липки-
на, он поддержал меня и в этом. 

«ПО ГОРИЗОНТАЛИ  
И ВЕРТИКАЛИ»

– Я часто слышал от него: «Ты не 
должен оставаться в Бари». И вот 
уже больше 30 лет приезжаю в Ита-
лию только на гастроли. А гастроли 
– это гастроли, не всегда есть воз-
можность встретиться даже с са-
мыми близкими – мамой, сестра-
ми, друзьями. Но я музыкант, а для 
музыки нет границ. Потому папа, 
наверное, и позаботился о том, 
чтобы я уже в ранней юности от-
крыл для себя весь мир. 

И еще он мечтал, чтобы я стал 
дирижером, но ничего не навя-
зывал. Папа помогал открыть 
новые горизонты, а дальше я уже 
сам решал, идти мне по этой до-
роге или нет. 

Лет до 19-ти о дирижировании 
я как-то не задумывался, был до-

волен своей карьерой пианиста 
и намерен был продолжать в том 
же духе. Еще я играл на клавеси-
не. Как говорил мне один профес-
сор из Университета Торонто, одно 
из главных качеств хорошего кла-
весиниста – наличие воображения. 
Ну, с воображением-то в нашей се-
мье все было в порядке. На клаве-
сине играла и моя сестра (сейчас 
она, правда, не играет, а препода-
ет), и ее сын.

– Как же вы тогда все-таки 
стали дирижером?   

– Пианисту проще это сделать: 
он читает музыкальный материал 
не только по горизонтали, но и по 
вертикали, а это уже подготовка к 
чтению партитуры. 

ДАР ИТАЛИИ

– Сейчас вы играете на форте-
пиано?

– Если мой отец находил вре-
мя для своего любимого инстру-
мента, занимаясь бизнесом, то как 
я могу отказаться от него, живя в 
мире музыки? Другое дело, что со-
вмещать это с дирижированием не 
очень просто, но я стараюсь нахо-
дить баланс.

– Какие планы на ближайшее 
будущее? 

– Собираюсь со своим орке-
стром «Северная Симфония» в Ко-
рею – в рамках международного 
проекта «Русские сезоны» повезем 
туда оперу «Князь Игорь». Мы уже 
гастролировали в Италии, Герма-
нии, Франции.

А с оркестром "Symphonica 
ARTica" планируем несколько кон-
цертов. Этот оркестр для меня – 
как ребенок. Приезжая, рад слы-
шать, как он растет. Мы понимаем 
друг друга с полуслова.

Еще рад был узнать о вашем 
проекте «Музыка для всех». Это 
я как организатор Санкт-Петер-
бургского международного фести-
валя «Опера – всем» говорю. Хотя 
это не совсем для детей, но ведь 
тоже для всех! В дни нашего фе-
стиваля оперные спектакли идут 
в Александровском парке, на Ела-

гином острове, Соборной площа-
ди Петропавловской крепости, 
Парадном плацу Екатерининско-
го дворца в Царском Селе. На них 
приходят тысячи людей, десятки 
тысяч, и я рад этому, ведь опера – 
дар Италии миру, и она до сих пор 
– ее визитная карточка, вместе с 
пиццей и художниками. 

«КАК ТОЛЬКО 
ПОЯВИТСЯ ЗАЛ»

– Музыка дарит людям радость, 
и она задолго до появления ин-
тернета давала людям возмож-
ность услышать, а значит, и узнать 
страны, в которых они сами никог-
да не бывали. Стоит услышать ита-
льянскую музыку, и перед глазами 
встает Италия, слышишь француз-
скую – видишь Францию. 

– Вы и о нашей стране узнали 
через музыку.

– Не только. Папа в свое время 
открыл для меня и русскую музы-
ку, и русскую литературу. В нашем 
доме были книги Толстого, Досто-
евского, Пушкина. Они и до сих 
пор там. А я в России.

– С которой познакомились 
через Прокофьева, Кабалевско-
го и Хачатуряна. А кого из со-
временных композиторов вы-
деляете?

– Живя в Канаде и учась в уни-
верситете, я дружил со студентами 

с факультета композиции. Талант-
ливые ребята были! Дэвид Драгос 
писал очень интересные произве-
дения. По отцу он был грек, а отку-
да была родом его мать, я даже не 
знаю, но его происхождение «пи-
тало» его музыку. Была еще Барба-
ра Крол – коренная американка…

– Индеанка?
– Они не любят, когда их так на-

зывают. И это понятно, ведь те, кто 
называл так истинных хозяев Аме-
рики, до сих пор держат их в резер-
вациях, именуя себя при этом са-
мой демократической страной в 
мире. Поэтому я пытаюсь отойти 
от этого слова.

Так вот, Барбара тоже писала 
очень интересные вещи, прони-
занные национальным духом. С 
еще одной коренной американкой, 
скрипачкой Тарой Луис-Монтур, 
мы даже записали компакт-диск, 
он до сих пор у меня хранится.

Но интересная музыка есть вез-
де, надо только услышать. В Риге, 
например, я познакомился с заме-
чательным композитором Пете-
рисом Васксом. На мой взгляд, это 
один из самых сильных компози-
торов современности, и я с удо-
вольствием исполняю его музыку.

– А мы ее когда-нибудь услы-
шим?

– Непременно! Как только поя-
вится зал.
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Берестяное 
покрытие для 
внушительного 
сооружения Могол 
урасы шьется 
мастерами восьми 
улусов.

За две недели даже 
рафинированные 
городские мальчишки 
становятся 
настоящими 
мужчинами, 
умеющими работать 
руками,  
не боящимися 
никаких трудностей.

Новое дыхание Баяги – 
кузницы якутских мастеров
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Наверное, в республике нет ни одного 
человека, кто бы не слышал имя Мандар 
Ууса. Народный мастер, великолепный 
кузнец, автор альбомов «Узоры и орнаменты 
саха», «Тепло и свет якутской бересты» 
и других, Борис Неустроев, несомненно, 
является духовным наставником народа 
саха. В этом году в республике широко 
отметят его 75-летний юбилей. 

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

В прошлом году было подпи-
сано распоряжение о прове-
дении юбилейных меропри-

ятий, а в последний день января 
Глава республики провел выездное 
совещание по их подготовке. 

БЕРЕЖНО ХРАНЯ 
ТРАДИЦИИ

Родом Мандар Уус из села Баяга, 
которое находится в 80 километрах 
от улусного центра Ытык-Кюель. 
В прошлом село входило в состав 
Баягантайского улуса, который 
включал в себя некоторые насле-
ги Усть-Алданского, Оймяконско-
го, Томпонского улусов, Магадан-
ской области. 

Сейчас здесь проживает чуть 
более 900 жителей, которые в ос-
новном занимаются сельским хо-
зяйством. 

– В селе успешно работает 
СХПК «Бай Ас», занимающий-
ся переработкой молока и мяса, 
производством вкусной и по-
лезной сметаны, сливок, суора-
та и кефира. Недавно здесь был 
построен механизированный 
убойный пункт для забоя коров 
и лошадей, – рассказывает глава 
улуса Михаил Соров. – Продукция 
пользуется огромным спросом 
не только среди таттинцев, но и 
у соседей из Томпонского, Меги-
но-Кангаласского улусов и горо-
да Якутска.

Ну, а еще Баяга – центр притя-
жения всех мастеров кузнечно-
го дела республики. В этой куль-
турно-образовательной роли 
большое место отводится Бори-
су Неустроеву, мастеру-педагогу, 
носителю уникальной самобыт-
ной этнической культуры, тради-
ционных методик образования и 
воспитания личности, основан-
ных на идеях этнопедагогики. 

В 2009 году силами обществен-
ности наслега было начато стро-
ительство Центра духовности и 
творчества «Мандар Уус», кото-
рый был введен в 2011 году. 

А уже этой осенью в Баяге по-
явится большой этнокультурный 

комплекс, строительство которого 
запланировано в рамках юбилей-
ных мероприятий в связи с 75-ле-
тием Мандар Ууса.

НЕБЫВАЛЫЙ РАЗМАХ

Во время своего визита в Баягу 
Айсен Николаев отметил, что юби-
лей уважаемого народного мастера 
– это значимое событие не только 
для таттинцев, но и всей республи-
ки. Поэтому был создан оргкоми-
тет, который возглавил министр 
культуры Юрий Куприянов. 

– Сейчас в наслеге ведется стро-
ительство Этнокультурного ком-
плекса, который включает в себя 

три уникальных объекта. Первый 
и основной – Могол ураса, внуши-
тельное сооружение диаметром 
12 метров и высотой 10 метров, 
покрытое полностью берестой. В 
данное время берестяное покры-
тие создается мастерами в вось-
ми улусах, – поделился Михаил 
Соров. – Это очень кропотливая и 

ответственная работа, должно по-
лучиться очень глубокое произве-
дение искусства, ведь изнутри и 
снаружи урасу будут украшать са-
кральные узоры по эскизам Ман-
дар Ууса. А детали сшиваются ни-
тями из конского волоса. В свое 
время Борис Федорович обошел 
и объездил на лошади всю респу-
блику и собрал уникальный куль-
турный материал о народе саха.

Стоить отметить, что такого 
впечатляющего строения, пол-
ностью покрытого берестой, в 
Якутии не строилось уже более 
200 лет. Столь масштабный про-
ект воплощает ООО дизайн-сту-
дия "Уран" братьев Яроевых,  они 
также уроженцы Баяги, извест-
ные народные мастера, на счету 
которых возведение практически 
всех объектов Ысыаха Олонхо. 

В комплексе почетное место 
займут сэргэ, также украшенные 
узорами с глубоким смыслом, и 
Музей кузнецов.  

– По плану строительство должно 
завершиться в первой половине сен-
тября. Мы возлагаем большие на-
дежды на работу комплекса. Думаю, 
после открытия в Баягу потянут-
ся молодожены со всей республи-
ки, чтобы лично получить у Мандар 
Ууса алгыс-благословение на дол-
гую, полную любви и взаимопони-
мания семейную жизнь, – рассказал 
о планах Михаил Михайлович.

ЗДЕСЬ КУЮТСЯ 
НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ

Также в Баяге строятся детский 
сад на 80 мест и культурно-спор-
тивный комплекс, вопросы завер-
шения которых тоже должны быть 
решены в рамках подготовки к 
юбилею. Сегодня работы по стро-
ительству детского сада в селе вы-
полнены на 30%. Объект планиру-
ется ввести в этом году. 

Культурно-спортивный ком-
плекс в Баяге начали строить в 2014 
г. в рамках общереспубликанского 
движения добрых дел «Моя Якутия 
в XXI веке» по проекту ООО «Реги-
он-Север». Финансирование объек-
та составляет более 27 млн рублей, 
в том числе из бюджета РС(Я) – 13 
млн 750 тысяч, Таттинского улуса – 
около 4, 5 млн, Баягинского наслега 
– порядка 8 млн 880 тысяч рублей. 
На данный момент строительные 
работы выполнены на 40%.

Еще одной проблемой остает-
ся состояние дороги до наслега. От 
Ытык-Кюеля до Усть-Татты идет 38 
километров республиканской до-
роги, откуда до Баяги еще 40 кило-
метров. Весной и осенью проехать 
по ней затруднительно. Поэтому к 
юбилейным мероприятиям здесь 
проложат дорогу, соответствующее 
поручение дано Главой республики. 

По линии оргкомитета в рамках 
подготовки к юбилейным меро-
приятиям должны быть опублико-
ваны книги Мандар Ууса о воспи-
тании детей и якутских традициях. 

По рассказам земляков Бориса 
Федоровича, молодые парни, воз-
вращающиеся из армии, первым 
делом бегут к нему в кузницу, а не 
домой. Ну, а местная ребятня гото-
ва там проводить все дни напролет. 
Поэтому очень востребованной 
остается образовательная состав-
ляющая, по которой активно ведет 
работу Баягинская средняя школа. 

– Ежегодно при школе открыва-
ются лагеря кузнечного мастерства. 
Здесь занимаются не только дети из 
Таттинского района, но и со всей ре-
спублики. За две недели даже рафи-
нированные городские мальчишки 
становятся настоящими деревенски-
ми мужчинами, умеющими рабо-
тать руками, не боящимися никаких 
трудностей. Конечно, в этом большая 
заслуга Бориса Федоровича, который 
умеет увлечь и направить ребят. Ил 
Дархан дал распоряжение расши-
рить это направление, чтобы охва-
тить еще большее количество детей, 
желающих постичь азы кузнечного 
дела и столярного мастерства, – рас-
сказывает глава улуса.

Глава республики получил 
мастер-класс у Мандар Ууса.

Каждый узор на Могол урасе имеет свое сакральное значение.
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Стало больше 
молодежи, которая 
стремится остаться 
жить и работать 
в Алдане, создать 
здесь семью.

Жизнь в районах

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА

. 

Как живешь, Алдан?
Главу Алдана 
справедливо 
называют 
старожилом среди 
градоначальников 
Якутии – Александр 
Бугай возглавляет 
город уже на 
протяжении 16 лет. 
Сегодня  
в интервью газете 
«Якутия» он 
рассказывает  
о том, чем и как живут 
Алдан и его люди.

ИВАН МАКАРЕНКО

– С какими достижениями 
вы встретили 2020-й год?

– Все годовые по-
казатели по доро-
гам, благоустрой-
ству, ремонту 
жилфонда, под-

готовке объектов к 
зиме были полностью выполне-
ны. Благодаря слаженной работе 
ресурсно-снабжающих организа-
ций впервые за 16 лет город Ал-
дан получил паспорт готовности 
по подготовке к отопительному 
сезону – 2020. 

Сейчас проходим защиту про-
екта парка «Золотой». Дорого-
стоящий объект, но, думаю, мы 
сможем реализовать его в нашем 
городе. 

На асфальтирование дорог по-
тратили 20 млн, а в рамках со-
циального партнерства – еще 32 
млн рублей. Положено 5,5 км но-
вого асфальта.

Отдельно Александр Лукич от-
мечает реализацию программы 
расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья.

– Сегодня Алдан – в лидерах 
по количеству аварийного жилья. 
Именно поэтому, когда было воз-
обновлено действие программы, 
мы решили идти на опережение 
по всем пунктам ее реализации. 

– Сколько всего аварийно-
го жилья в Алдане попадает 
под программу расселения на 
2019-2025 гг.?

– За период должны расселить 
1662 квартиры (74 тысячи ква-
дратных метров). Результаты 
первого этапа реализации про-
граммы обнадеживают: уже в 
сентябре мы будем заселять 240 
семей в новые квартиры. Было 
построено пять домов, задача на 
этот год – возвести коробки еще 
семи объектов. Оплошать мы не 
имеем права – за нашими спина-
ми стоят люди, которые уже до-

статочно настрадались в разва-
люхах. 

– В других городах многие пе-
реселенцы из аварийного жи-
лья предпочитали приобретать 
квартиры на вторичном рынке. 
У вас как? 

– У нас очень высокая стоимость 
жилья на вторичном рынке, т.к. ры-
нок сбыта маленький. Большин-
ство горожан хотят квартиру имен-
но в новостройке, и почти никто 
(по сравнению с другими района-
ми) не идет на компенсацию. Мы 
собрали предложения от тех, кто 
хочет получить компенсацию, оце-
нили техническое состояние жилья, 
но, поверьте, 39 квартир погоды не 
сделают.

АКТИВНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

– Молодежь из города уезжа-
ет?

– Сегодня 20 тысяч населения го-
рода – это истинные алданцы, те, 
кому эта земля стала родной. Мо-
лодежь у нас активная, но, тем не 
менее, город все равно пока оста-
ется пенсионным. Я понимаю тех, 
кто уезжает, имея средства арендо-
вать (купить) квартиру, найти рабо-
ту, но большинство отправляются в 
неизвестность. 

Александр Лукич объясняет это 
тем, что молодежь так и не нау-
чилась расставлять приоритеты. 
Многие продолжают учиться на 
менеджеров и юристов, хотя эти 
специальности не востребованы в 
таком большом количестве.

– Вчерашним выпускникам юри-
дических и экономических вузов 
работу трудно найти, даже если бу-
дут вакансии, не возьмут без опыта. 
Почему-то нет у молодежи желания 
учиться на архитекторов, инжене-
ров, строителей. Вот и работают по-
том продавцами и охранниками с 
дипломами о высшем образовании.

Глава отмечает, что сейчас, ког-
да политика государства направ-
лена на улучшение демографии, 

стало больше молодежи, которая 
стремится остаться жить и рабо-
тать в Алдане, создать здесь се-
мью, остепениться.

– Поддержка молодым семьям 
ощущается и на уровне стра-
ны, и на уровне республики. А 
с учетом того, что у нас каждый 
год все больше набирает оборо-
ты строительство жилья как му-
ниципального, так и со стороны 

крупных предприятий, думаю, 
что молодежь в Алдан потянет-
ся. Работа у нас всегда есть, было 
бы желание. 

СТОЛИЦА ЛЫЖНОГО 
СПОРТА

– Как развивается туризм в го-
роде? 

– Алдан – столица лыжного 
спорта республики. Снег у нас 
выпадает уже в конце сентября, 
бывает и раньше. Центр подго-
товки по лыжным видам спор-
та появился еще при Вячесла-
ве Штырове. Его уровень высоко 
оценили российские биатлони-
сты, в том числе олимпийский 
чемпион Никита Крюков.

Как замечает Александр Лукич, в 
городе регулярно проводятся мас-
совые спортивные соревнования, 
включая спартакиаду по зимним 
видам спорта. 

– Гостиниц в это время не хва-
тает, размещаем спортсменов по 
школам. Тем не менее гостинич-
ный сектор стараемся развивать.

Зимой и весной на выходные 
в Алдан приезжает много же-
лающих покататься не только 
на лыжах и сноубордах. С пер-
выми теплыми днями стартуют 
турпоездки на джипах, буранах, 
вездеходах. А летом – сплав по 
рекам. 

– В любое время года у нас есть 
на что посмотреть. Природа очень 
красивая, а инфраструктуру для ту-
ризма – разовьем.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ – 
НИКУДА 

Глава города отмечает, что соци-
альное партнерство сегодня при-
носит положительные результаты 
всем жителям Алдана.

– Вы видели нашу библиотеку? 
Бюджет Алдана даже с привлече-
нием республиканских источни-
ков не мог бы выделить 20 млн 
рублей под строительство нового 
здания. А наш партнер не толь-
ко построил, но и безвозмездно 
передал в собственность города. 
Никакой аренды, только комму-
нальные услуги оплачиваем. 

– С кем вы сегодня сотрудни-
чаете? 

– Два наших крупных партнера 
– это ЖДЯ и «Ассоциация строи-
телей АЯМ». 

Александр Лукич замечает, что 
сегодня, когда многие предпри-
ниматели считают, что раз они 
платят налоги, то никакой соци-
альной поддержки уже можно не 
оказывать, деятельность таких 
компаний, как АЯМ и ЖДЯ, осо-
бенно ценна. 

– Например, и АЯМ, и ЖДЯ вно-
сят большой вклад налоговыми по-
ступлениями в бюджет города, так-
же они выступают постоянными 
партнерами нашей администра-
ции, оказывают помощь социаль-
но ориентированным организаци-
ям, инвалидам.

«Ассоциация строителей АЯМ» 
поддерживает Алданское благочи-
ние. Все работы по преображению 
нашего храма, в основном, заслуга 
этого коллектива. Городской парк 
они преобразили в кратчайшие 
сроки. Приезжали республикан-
ская и московская комиссии, отме-
тили высокое качество и то, как он 
вписался в ландшафт города. Ком-
плекс «Чудо-парк» с кинотеатром 
для семейного отдыха построили. 
Обеспечивают жильем своих со-
трудников. 

В ЖДЯ очень сильный профсо-
юз, который возглавляет Наталья 
Онофрийчук. Строят жилье и обе-
спечивают санаторно-курортное 
лечение сотрудникам, медицин-
ский центр открыли, спортивные 
мероприятия проводят, да и городу 
помогают активно с дорогами, бла-
гоустройством. 

Александр Лукич добавляет, что, 
глядя на достижения и примеры 
сотрудничества этих двух коллек-
тивов, алданцам никакие кризисы 
не страшны. 

– Также хотелось бы отметить 
такие коллективы, как ПАО «Селиг-
дар», ООО «Стройдорсервис», ООО 
«Дорожник», ООО О «СРП» и мно-
гих других, кто нам всегда помо-
гает. Большое вам спасибо за под-
держку! 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

– Какие мероприятия пройдут 
в Алдане на 9 Мая?

– В этом году мы запланировали 
75 культурных и памятных меро-
приятий. Их подготовкой занима-
ются в школах, библиотеках, тех-
никумах, на уровне городской и 
районной администрации, обще-
ственных организаций. Объяви-
ли грант на миллион рублей сре-
ди НКО, которые будут заниматься 
патриотическим воспитанием мо-
лодежи.

В Алдане семь Героев Советско-
го Союза. К сожалению, сегодня в 
живых осталось только три участ-
ника войны и один блокадник Ле-
нинграда. 

Александр Лукич говорит, что все 
алданцы от мала до велика тради-
ционно выйдут на парад 9 Мая.  

– Наши доблестные воины со-
хранили мир на земле, и наша за-
дача – помнить, гордиться и ува-
жать бессмертный подвиг наших 
отцов и дедов.

Результат социального партнерства – 
первый этаж этого дома «Ассоциация 
строителей АЯМ» передала городу 
под библиотеку.
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Надо заниматься 
руслообразованием 
реки Лены в районе 
Якутска, иначе 
последствия будут 
очень серьезными.

Актуальное интервью

 «Водоканал» расширит сети  
Анатолий Кырджагасов о планах, инвестициях и беге 
Впервые за много десятилетий в Якутске 
из-под кранов весь год шла чистая вода. 
Невзирая на паводок и ледостав. В иные годы 
предусмотрительные горожане за несколько 
дней до ледохода запасались чистой водой, не 
желая потреблять коричневую муть. В 2019–м 
ситуация кардинально изменилась. О том, 
каким был уходящий год для «Водоканала», 
какие планы у предприятия, мы поговорили с 
заслуженным работником народного хозяйства 
РС(Я), генеральным директором АО «Водоканал» 
Анатолием КЫРДЖАГАСОВЫМ.

ИРИНА МАРТЫНОВА

КАКАЯ ВОДА БЕЖИТ 
ИЗ-ПОД КРАНА 

– Анатолий Андреевич, чем 
вам больше всего запомнился 
2019-й год?

– Событий было много. Но, по-
жалуй, самое главное – это то, что у 
жителей Якутска, впервые за мно-
гие десятилетия, весь год была чи-
стая вода. Раньше в «Водоканале» с 
тревогой ждали что паводка, что ле-
достава. В это время телефоны дис-
петчерской предприятия буквально 
раскалялись от звонков и жалоб лю-
дей на плохое качество воды. Ми-
нувший год показал, что, благодаря 
многолетним усилиям руководства 
республики, слаженной работе кол-
лектива АО «Водоканал», это оста-
лось в прошлом.

– То есть, сейчас в Якутске из 
каждого крана, подключенного 
к централизованной системе во-
доснабжения, течет чистая вода?

– По магистральным сетям «Водо-
канала» – однозначно, да. Это факт, 
подтверждаемый жестким контро-
лем Роспотребнадзора. В 2018 и 2019 
годах мы подали в город сопостави-
мый объем воды – более 21 млн ку-
бометров. Но если за 2018 год было 

до 26% проб воды, которая по раз-
ным показателям не соответствова-
ла стандартам, то в 2019 году таких 
проб практически не было! 

А вот с внутриквартальными и 
внутридомовыми сетями ситу-
ация иная. За долгие годы, когда 
вода из Лены, скажем так, недо-
статочно очищалась, в них мно-
го чего накопилось. Да и сами 
эти сети достаточно изношены. 
По-хорошему, тем, кто за них от-
вечает – компаниям-транспор-
тировщикам воды, таким, как 
«Якутскэнерго», «Теплоэнергия», 
управляющим компаниям, ТСЖ 
– надо менять их под чутким ру-
ководством города. Но это не си-
юминутное дело. Поэтому в ходе 
подготовки города к текущему 
отопительному сезону по нашей 
инициативе была организована 
работа по промывке и дезинфек-
ции внутриквартальных и вну-
тридомовых сетей водоснабже-
ния. Там, где транспортировщики 
и управляющие компании с ТСЖ 
сделали эту работу на совесть, у 
горожан из крана, действительно, 
течет чистая вода. Там, где нет – 
это обязательно надо делать. При-
чем несколько лет подряд, если 
нет возможности обновить сети.

– Какие еще события прошед-
шего года хотите отметить? 

– Огромную работу, которая была 
проделана по приведению в по-
рядок нашего канализационно-
го коллектора №2. Он был постро-
ен в конце 80-х – начале 90-х годов 

прошлого века и за это время при-
шел в аварийное состояние. Соору-
жение просто не выдержало темпов 
роста города. Поэтому несколько лет 
в адрес «Водоканала» было нема-
ло нареканий и от надзорных орга-
нов, и от горожан по поводу разли-

ва сточных вод из переполненных 
колодцев, в том числе и в Горканал. 

В прошлом году мы аккумулиро-
вали необходимые ресурсы, технику 
и основательно почистили наш кол-
лектор. Всех проблем это не реши-
ло, но сегодня он работает штатно. 
Однако понимание того, что нужен 
еще один современный коллек-
тор, который помог бы справиться 
с потребностями растущего города, 
только окрепло. Мы смогли эту не-
обходимость показать и доказать на 
уровне руководства республики, и 
строительство такого объекта поя-
вилось в инвестиционной програм-
ме предприятия с 2020 года.  

Тревожно было из-за резкого об-
меления реки Лены в конце лета 
прошлого года. Город без воды не 
остался, вместе с республикой про-
блему решить удалось. Но это лишь 
подтверждает остроту вопроса, ко-
торый мы подняли на Всероссий-
ском водном конгрессе – надо за-
ниматься руслообразованием реки 
Лены в районе Якутска, иначе по-

следствия будут очень серьезными.
Считаю очень важным и почет-

ным, что руководителя якутского 
«Водоканала» избрали в Совет Все-
российской ассоциации водоснаб-
жения и водоотведения. В состав 
этого отраслевого объединения вхо-
дит порядка двухсот предприятий со 
всей страны. Сам же Совет Ассоциа-
ции состоит из 15 человек, где лишь 
семеро представляют сами «Водо-
каналы». Это хорошая трибуна, с ко-
торой можно не только озвучивать 
проблемы отрасли, но и добиваться 
их решения на федеральном уровне.

БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО 
БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 

– «Водоканал» – это большое 
хозяйство? Сколько человек ра-
ботает на предприятии?

– Сегодня наш коллектив – это 
чуть больше 1000 человек. А насчет 
масштабов судите сами. Якутский 
«Водоканал» – это один из самых 
современных в России комплексов 
водозаборных сооружений наряду 

Анатолий Кырджагасов: «В 2019 году впервые за многие  
десятилетия в Якутске весь год была чистая вода».

Идет очистка коллектора.На торжественном открытии водозабора.
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«Водоканал» начнет 
работу в 
Верхневилюйском, 
Мегино-
Кангаласском, 
Хангаласском 
улусах и в Жатае. 
Там будут созданы 
филиалы и участки 
предприятия. 

Актуальное интервью
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 «Водоканал» расширит сети  

с Москвой и Санкт-Петербургом. У 
нас без малого 115 км магистраль-
ных сетей водоснабжения, шесть 
распределяющих водоузлов, через 
которые получают воду более 73% 
жителей Якутска. 

Водоотведение и очистка – это 
станция биологической очистки 
стоков, сливная станция по приему 
жидких бытовых отходов, два кана-
лизационных коллектора и, в общей 
сложности, почти 180 км канализа-
ционных сетей, 98 канализацион-
ных насосных станций. Это наш 
основной производственный ком-
плекс. 

Еще есть ремонтно-механи-
ческий и автотранспортный цех, 
Управление капитального строи-
тельства, служба главного энергети-
ка и КИПиА, служба снабжения, ла-
боратория. 

Взаимодействием с абонентами 
занимается Управление сбыта «Во-
доканала», хозяйственную устойчи-
вость предприятия обеспечивают 
финансовая, экономическая, юри-
дическая службы. В общем, хозяй-
ство основательное. 

– Говорят, предприятие еще и 
расширяться будет?

– Это не просто разговоры, а 
вполне реальные перспективы на 
ближайшие годы. Наш Ил Дархан 
Айсен Сергеевич Николаев поста-
вил перед АО «Водоканал» масштаб-
ные задачи по организации эффек-
тивной системы водоснабжения и 
водоотведения по всей республи-
ке. Его мнение простое и понятное 
– этим должны заниматься профес-
сионалы. Такой взгляд разделяют и 
в правительстве республики. При 
его поддержке мы в прошлом году 
создали серьезный задел, который 

нынче позволит нам начать рабо-
ты в населенных пунктах Верхневи-
люйского, Мегино-Кангаласского, 
Хангаласского улусов и в городском 
округе «город Жатай». 

Чтобы надежно эксплуатиро-
вать построенные там сооружения 
и сети, надо будет создавать фи-
лиалы и участки АО «Водоканал», 
готовить квалифицированный 
персонал из местных специали-
стов. Если вспомните недавнюю 
историю Якутии, то в ней было Ре-
спубликанское производственное 
объединение «Водоканал», кото-
рое по такой схеме и работало. Так 

что ничего необычного. Но рабо-
ты нам точно прибавится. 

Кроме того, у нас два крупных ин-
вестиционных проекта в Якутске. 
Это строительство канализацион-
ного коллектора №3 и водоузла №5. 
Начнем их реализацию в этом году. 
Введение в строй этих объектов 
придаст новый импульс развитию 
и застройке южной части столицы 
республики. Что, в связи с предстоя-
щим возведением моста через реку 
Лену, становится все более актуаль-
ным. 

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ 

– Есть ресурсы для такого роста 
масштабов деятельности?

– Самый главный ресурс пред-
приятия – это люди, которые здесь 
трудятся. Настоящие професси-
оналы своего дела. Неравнодуш-
ные. Наверное, мало кто знает, что 
в «Водоканале» сложилось несколь-
ко трудовых династий, общий рабо-

чий стаж которых превышает 600(!) 
лет. У нас работают люди, которые 
не только знают, но и любят своё 
дело, относятся к нему ответствен-
но. Если коротко сказать, то в раз-
ведку с ними я пойду. Что касается 
резервов, то они, как правило, всегда 
есть. Важно знать, где искать.

– Вы где ищете?
– В разных сферах – в совершен-

ствовании системы управления 
предприятием, организации заку-
почной деятельности и материаль-
но-технического снабжения. Сами 
начали выполнять некоторые виды 
работ, на которые прежде искали 

подрядчиков. Банально экономим 
электроэнергию, выключая осве-
щение в помещениях, где никого 
нет. Стараемся рачительно исполь-
зовать свои возможности. 

И, конечно же, – в людях. Вот, к 
примеру, у нас очень спортивный, 
да и просто придерживающийся 
здорового образа жизни коллектив. 
А что значит здоровый сотрудник? 
Это стабильные производствен-
ные показатели, снижение затрат 
на оплату больничных листов, дру-
гие связанные с этим издержки. 
В масштабах предприятия все это 
может показаться мелочью, копей-
ками. Но, как известно, копейка 
рубль бережет. Поэтому мы серьез-
но относимся к здоровью своих со-
трудников. В «Водоканале» ежегод-
но проводится спартакиада между 
структурными подразделениями, 
открыли второй тренажерный зал, 
недавно создали свой «Клуб люби-
телей бега». 

– А вы сами как к физкультуре 
и спорту относитесь?

– Чтобы за руководителем люди 
пошли, и не только на трудовые 
свершения, ему должны верить. Са-
мый верный способ такое доверие 
заслужить – это личный пример. Я 
бегаю. На длинные дистанции. Каж-
дый день по утрам. Причем многие 
наши сотрудники составляют мне 
компанию. Недавно покорил для 
себя важную промежуточную вер-
шину – пробежал полумарафон, 21 
км 098 метров. Тренируюсь, чтобы 
пробежать полную марафонскую 
дистанцию. Регулярно хожу в спорт-
зал. Люди это видят, понимают, что 
мы с ними не просто разговоры ве-
дем, как хорошо дружить с физкуль-
турой и спортом, а относимся к это-
му всерьез.

– К чему еще, кроме работы и 
спорта, так же серьезно относят-
ся в «Водоканале»?

– К жизни во всех ее проявлениях. 
К тому, чтобы сделать ее хоть немно-
го лучше. Мы же не на другой пла-
нете живем. Заботимся об экологии, 
субботники проводим регулярно, 
организовали на предприятии раз-
дельный сбор мусора. В прошлом 
году запустили всероссийскую эко-
логическую эстафету среди отрасле-
вых предприятий. Первыми ее при-
няли коллеги из Улан-Удэ, а сегодня 
она уже в Новокузнецке. 

«Водоканал» одним из первых 
поднял Знамя Победы, и мы се-
рьезно готовимся к празднованию 
75-летия этого великого события. 
Регулярно проводим на предпри-
ятии благотворительные акции, 
чтобы помочь и своим работни-
кам, и горожанам. Об этой сторо-
не нашей жизни можно много и 
долго рассказывать. Здесь, на мой 
взгляд, важно другое. Мы работаем 
с водой, которая по своей природе 
является мощнейшим носителем 
энергетики и информации. Поэ-
тому стараемся сделать так, чтобы 
через наш труд люди получали чи-
стую во всех смыслах воду от лю-
дей с чистой душой и помыслами.

110 тысяч кубометров воды  
подает в сутки новый водозабор. 

Чтобы за руководителем пошли люди,  
нужно подавать личный пример.

На "Водоканале" работают настоящие профессионалы.
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Своей маршрутной 
сетью авиакомпания 
охватывает 24 из 34 
районов республики. 

В 2020 году за счет 
расширения марш-
рутной сети и 
увеличения коли-
чества рейсов 
«Полярные 
авиалинии» 
планируют 
обеспечить 
перевозку 167 тысяч 
пассажиров, что на 
50% больше, чем в 
2019 году.

Новые рубежи 
«Полярных авиалиний»
В 2020 году предприятие увеличит пассажиропоток на 50%
«Полярные 
авиалинии» 
– ключевой 
региональный 
перевозчик Якутии 
с самой обширной 
маршрутной 
сетью в стране по 
местным воздушным 
перевозкам. 
География полетов 
– 192 маршрута 
(21 регулярный 
межрайонный и 171 
внутрирайонный) 
на 80% территории 
республики. 

На этом необъятном про-
странстве на тысячи ки-
лометров друг от дру-

га разбросаны сотни малых и 
крупных городов и сел. В боль-
шинство из них можно до-
браться только воздушным 
транспортом, что еще больше 
подчеркивает значимость тех 
задач, которые возложены на 
авиакомпанию по организации 
транспортного сообщения. Шум 
самолета для жителей Крайнего 
Севера – это всегда больше, чем 
просто звук: нередко это ни-
точка с цивилизацией, дарую-
щая встречу с родными и близ-
кими (в 2019 году выполнено 
2507 рейсов), свежие продукты 
(37 «зеленых» рейсов), а иногда 
и неотложная медицинская по-
мощь (977 экстренных санитар-
ных рейсов). 

ИТОГИ ГОДА

СЕМЕН ВИНОКУРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АК «ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ»:

– По итогам 2019 
года «Полярны-
ми авиалиниями» 
выполнено 2507 

пассажирских рей-
сов – 1503 регуляр-

ных рейса по межрайонным на-
правлениям (61973 пассажира), 
1014 социально-значимых рей-
сов по внутрирайонным направ-
лениям (22038 пассажиров). Всего 
в рамках транспортной и заказной 
работы перевезено 111205 пасса-
жиров.

Благодаря тому, что в 2019 году 
авиакомпания получила субси-
дию из республиканского бюджета 

в объеме 310 млн рублей, тарифы 
по внутрирайонным направлени-
ям снижены на 70% (для всех кате-
горий граждан), по межрайонным 
– на 50% (для граждан до 23 лет и 
старше 55 лет).

«Полярные авиалинии» не огра-
ничиваются пассажирскими пе-
ревозками: экипажи авиакомпа-
нии дежурят на случаи стихийных 
бедствий или поисково-спасатель-
ных операций (ПАСОП), перевозят 
людей и спасателей во время па-
водков и пожаров, обеспечивают 
прочие авиационные работы в ре-
гионе, круглосуточно выполняют 
экстренные санитарные рейсы.

ПОРА МОЛОДЁЖИ  
В АВИАЦИЮ

По инициативе «Полярных 
авиалиний» реализуется респу-
бликанский проект «Молодежь 
– в авиацию», направленный на 
повышение престижа профес-
сии летчика и подготовку кадров 
для нужд авиации. В единствен-
ный в стране ССУЗ по подготов-
ке вертолетчиков – Омский лет-
но-технический колледж ГА – по 

ученическим договорам с авиа-
компанией зачислены 14 якутян. 
Также авиакомпания прорабаты-
вает вопросы открытия вертолет-
ного факультета и переподготовки 
бортмехаников на базе Якутского 
авиационно-технического учили-
ща, открывает летно-технические 
классы в школах республики и ве-
дет профориентационную работу, 
по итогам которой в ЯАТУ ГА по-
ступают до 100 человек ежегодно. 

Большое внимание в авиа-
компании уделяется социальной 
программе: увеличивается зара-
ботная плата для летного и ин-
женерно-технического составов, 
вводятся дополнительные меры 
материального стимулирования 
работников.

Сегодня штат авиакомпании на-
считывает более 700 человек: 250 
из них работают в летной службе, 
313 – в авиационно-инженерной, 
200 – в производственных подраз-
делениях и АУП.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
РАБОТА

Еще с советских времен инже-
нерные службы проводили тех-
ническое обслуживание авиа-
транспорта на открытом воздухе, 
зимой – при температуре ниже 
50 градусов. Сейчас в авиаком-
пании улучшаются условия и ка-
чество проведения технического 
обслуживания: за два года по-
строены авиационные ангары в 
Маганском производственном 
комплексе (МПК) и Батагае, а так-
же цех подготовки производства в 
МПК. В ближайшее время ожида-
ются строительство ангара в Якут-
ске, обустройство вертолетных 
площадок и другие мероприятия 
по укреплению материально-тех-
нической базы.

За последние два года флот     
авиа-компании пополнился 5 но-

выми вертолетами Ми-

8МТВ-1 в медицинской комплек-
тации. Вертолеты приобретены в 
рамках федеральной программы 
развития санавиации в труднодо-
ступных регионах РФ на услови-
ях льготного лизинга ГТЛК. Всего 
за 23-летнюю деятельность ави-
акомпании налет часов на сани-
тарных рейсах составил более 70 
тысяч, спасено более 90 тысяч че-
ловеческих жизней. 

В 2019 году АК «Полярные         
авиалинии» начала эксплуатиро-
вать беспилотные летательные 

аппараты (БЛА), которые привле-
кались для мониторинга павод-
ковой обстановки и объектов не-
фтегазового сектора, выявления 
очагов возгорания в лесах, поис-

ка пропавших в якутской тайге 
людей. Перспективные направле-
ния использования беспилотни-
ков – экологический и воздушный 
мониторинг протяженных инфра-
структурных объектов.

ЭКОНОМИКА 
КОМПАНИИ

С 1 июля на базе своего Агент-
ства воздушных сообщений  ави-
акомпания запустила B2B-прода-
жи для корпоративных клиентов 
по всем направлениям (вклю-
чая зарубежные), внедряют-
ся B2P-системы по инжинирин-
гу и технологическим процессам. 
Расширяется блок B2C-продаж: 
онлайн-продажи на сайте Polarair.
ru выросли на 20%.

Авиакомпания ежегодно улуч-
шает качественные показатели 
деятельности по занятости кре-
сел, коммерческой загрузке (85%), 
безопасности полетов (99.83%), 
наращивает объемы перевозок 
пассажиров и грузов.

В 2020 году за счет расшире-
ния маршрутной сети и увеличе-
ния количества рейсов «Полярные 
авиалинии» планируют обеспе-
чить перевозку 167 тысяч пасса-
жиров, что на 50% больше, чем 
в 2019 году. Это позволит повы-
сить доходность до 5 млрд рублей 
с приростом на 1 млрд.

Финансово-экономическое по-
ложение АК «Полярные авиали-
нии» стабильно: нет просрочен-
ных долгов по налогам, кредитам 
и другим обязательствам. Уже 9 
лет авиаперевозчик работает с 
положительным финансовым ре-
зультатом.

Стратегической целью авиа-
компании является обновление 
парка воздушных судов. «Поляр-
ные   авиалинии» ориентируются 
на планы российского авиапрома. 
По соглашениям, заключенным 
с разработчиками, до 2030 года 
авиапарк пополнится 7 модерни-
зированными вертолетами «АН-
САТ», 25 самолётами «Байкал» (9 
пассажиромест), 10 самолета-
ми L–610 (до 48 пассажиромест), 
3 самолетами Ил–114–300 (до 52 
пассажиромест). Со всеми разра-
ботчиками, по рекомендациям 
«Полярных авиалиний», дорабо-
таны и согласованы технические 
облики, адаптированные к экс-
плуатации в условиях Арктики.

«Полярные авиалинии» в пол-
ной мере осуществляют много-
плановые функции внутрирегио-
нального перевозчика. Оставаясь 
коммерчески успешной, авиаком-
пания продолжает эффективно вы-
полнять задачи государственного 
значения. Несомненно, приорите-
тами деятельности авиакомпании 
будут оставаться поддержание вы-
сокого уровня безопасности по-
летов и удовлетворение потреб-
ностей населения и экономики в 
авиаперевозках, что крайне важно 
для самого труднодоступного ре-
гиона России. 

«Полярные авиалинии»  
не ограничиваются пассажирскими 

перевозками: экипажи авиакомпании 
дежурят на случаи стихийных бедствий.
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«Ассоциация строителей АЯМ»: 
«Не о словах, а поступках»
Социально ответственный бизнес 
– это маркер, по которому можно 
судить, является ли страна развитой и 
цивилизованной. Что немаловажно – есть 
такие компании и у нас в регионе.

ИВАН МАКАРЕНКО 

Одна из них – «Ассоциация 
строителей АЯМ», которая не 
только проявляет заботу о сво-

их сотрудниках, но и активно вклю-
чается в решение насущных проблем 
всего Алданского района. Сегодня о 
социальном предпринимательстве 
Ассоциации газете «Якутия» расска-
зывает ее исполнительный директор 
Егор Фролов.

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

– 8 февраля вашей компании 
исполнится 29 лет. Что было сде-
лано за эти годы?

– Это достаточно 
большой срок, но 
для нас время про-
летело как один 
день. Сегодня мы 

имеем большое ко-
личество строек под собственные 
нужды, расширился пакет услуг 
по переработке грузов, полностью 
была обновлена вся производ-
ственная база.

Запустили программу собственно-
го производства от пластиковых окон 
до бетона и железа. Пришли к этому 
планомерно, с увеличением объема 
нашего участия в промышленном и 
гражданском строительстве. Благо-
даря собственному производству мы 
нарастили мышцы: если раньше в 
год мы возводили один-два дома, то 
сегодня 5-6. 

Ведем строительство погрузочно-
го комплекса в Бестяхе. Докупали для 
него в течение года краны 50-тонни-
ки, т.е. не списывали старые, а именно 
доукомплектовывали. Объем работ 
постоянно растет, поэтому расширя-
ем инфраструктуру, увеличиваем ма-
териально-техническую базу.  

В 2014 году у нас был всего один 
завод, сейчас четыре – два в Алдане, 
один в Томмоте. Перевозной завод, 
сейчас на Инагли, перемещается от 
участка к участку. 

Немаловажным аспектом для нас 
является то, что на всех производ-
ствах у нас работают только местные, 
алданские ребята. Костяк укомплек-
товался – это специалисты с большим 
опытом работы. Пытаемся их сохра-
нить, поскольку они являются той си-
лой, которая движет нас всех вперед. 

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО

– Когда мы только начинали 
строить свой первый дом, было 

очень сложно. Но уже к 2018 году 
«раскачались». Большой объ-
ем строительства приходится на 
наши собственные нужды, для на-
ших сотрудников. Благодаря этому 
мы заработали репутацию компа-
нии, которая на должном уровне 
проявляет заботу о своих сотруд-

никах. Это хорошо сплачивает кол-
лектив, привлекает новые кадры. 

– Приходилось ли вам строить 
за пределами республики?

– Построили в 2011 году двухэтаж-
ный дом в Сковородино (Амурская 
область) для компании «ТрансНефть». 
Для нас это была возможность при-
обрести колоссальный опыт работы 
с «премиум»- заказчиком, который 
от начала и до конца контролирует 
весь процесс. Уровень компании воз-
рос, теперь мы знаем, как работать с 
«Газпромом», который сегодня также 
стал нашим заказчиком. 

СВОИ КАДРЫ

– В Якутии зачастую наблюдает-
ся нехватка специалистов. Как вы 
ее восполняете? 

– Привлекаем людей со всей Рос-
сии. А поскольку у нас высокая зара-
ботная плата, хорошие условия про-
живания и полный соцпакет, то люди 
к нам активно едут из Красноярска, 
Тюмени, Донбасса.

– Сами подготовкой кадров за-
нимаетесь?

– В Алдане есть техникум, выпуск-
ники которого работают у нас. Один 
из них уже стал главным механиком. 
Коллектив постоянно пополняется 
новыми кадрами. У большинства из 
них среднее техническое образова-
ние, но, если они решают получить 
высшее образование, чтобы стать вы-
сококлассными специалистами в сво-
ей отрасли, мы их в этом полностью 
поддерживаем. 

БЕЗ КУЛЬТУРЫ – 
НИКУДА 

– Расскажите о других сопут-
ствующих бизнес-проектах. 

– В 2011 году запустили ТРК «Чу-
до-парк» с первым и единственным 
кинотеатром в Алдане. Приоткрою 
завесу тайны – есть планы по откры-
тию второго. 

– В 2010 году на публичном аук-
ционе ассоциацией был выкуплен 
обанкротившийся колхоз «Яко-
кит», на базе которого было со-
здано специальное управление – 
Алданское Агропромышленное 
предприятие.  Как сейчас с ним 
обстоят дела? 

– С коровками все оказалось на-
много сложней, чем со строитель-
ством. Сельским хозяйством дол-
жен заниматься человек, у которого 
есть призвание к такой работе. И 
таких специалистов мы со време-
нем нашли. Год назад построили 
три теплицы, теперь круглогодично 
имеем свежие овощи. Предприятие 
развивается, но не такими больши-
ми темпами, как нам бы хотелось. 
Так что ни о какой сверхприбыли 
речи тут не идет.

Большое спасибо правительству 
республики, предприятие получает 
хороший объем дотаций. Мы тоже 
помогаем. На эту зиму закупили 
100 тонн сена. На следующий год 
будет увеличено поголовье крупно-
го рогатого скота, привезем коров с 
Алтая. Стараемся развить сельское 
хозяйство в районе, чтобы не из Ки-

тая сюда овощи везти, и чтобы мясо 
было тоже от местного производи-
теля. 

– Как часто спасаете предприя-
тия от банкротства?

– У нас в районе есть несколько 
предприятий, которые были близки 
к закрытию. Например, «Алдан-газ». 
Мы помогли, и сегодня оно для эко-
номики предприятия играет ключе-
вую роль, у нас практически все ма-
шины перешли на газ. 

ЩЕБЕНЬ ВМЕСТО 
ИЗВЕСТНЯКА

– Расскажите о последнем пер-
спективном проекте. 

– У нас есть карьер в Амурской об-
ласти, где мы производим строитель-
ный камень. В Якутии очень слабые 
грунты. Например, в Якутске и близ-
лежащих районах используется бе-
тон, при изготовлении которого были 
применены инертные известняки. А 
это не очень хорошо. Чтобы испра-
вить ситуацию, было принято реше-
ние вывести на рынок щебень. Теперь 
будем пытаться развить это направ-
ление. 

– Будет пользоваться спросом, 
как думаете? 

– Одно из дорожных предприя-
тий Якутии уже в течение шести лет 
покупает наш щебень, испытало его, 

знают, какой он по качеству. Поэтому 
сейчас одна из наших приоритетных 
задач – нарастить его производство, 
наладить поставки в Якутск, да и свои 
стройки не обделить. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

– У нас подписаны договора о со-
циальном партнерстве с главами 
всех городов, где мы работаем – Ал-
дан, Томмот, Нижний Куранах. Очень 
много помогаем приходским шко-
лам. В прошлом году построили цер-
ковь. В этом – возвели новый храм в 
Томмоте при нашем участии. 

– Как оформляется подобное 
партнерство? 

– В рамках соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве про-
рабатываются цели и задачи вза-
имодействия. Мы промышленное 
предприятие, имеем свой автопарк, 
взаимодействуем на уровне наших 
возможностей и мощности. Ког-
да случаются экстренные ситуации 
– например, пожары, - всегда прихо-
дим на помощь муниципалитетам. 
Мы прекрасно понимаем, что, помо-
гая им, мы в первую очередь помога-
ем людям.

– Насколько важна для самих 
муниципалитетов ваша поддерж-
ка?

– Бюджет Томмота по сравнению 
с Алданом на порядок скромнее. А 
мы возвели там заведомо убыточ-
ный кинотеатр. Знали прекрасно, что 
он никогда не окупится, но очень хо-
тели, чтобы наши люди имели воз-
можность пойти посмотреть хоро-
шее кино. 

В самом Алдане достаточно плотно 
сотрудничаем с администрацией, без 
контракта предоставляем свои маши-
ны для уборки города от снега. Если у 
нас есть возможность помочь, то всег-
да помогаем. 

МЫ ВСЕ ПАТРИОТЫ

– Айсен Николаев объявил 
2020-й Годом патриотизма, что 
вы думаете по этому поводу? 

– Сегодня понимать, что такое па-
триотизм, знать нашу историю, гор-
диться нашими ветеранами должен 
любой ребенок. Поэтому мы привет-
ствуем все, что направлено на патри-
отическое воспитание молодежи.

Коллектив нашего предприятия 
ежегодно участвует в шествии на 9 
Мая в единой колонне со всеми жите-
лями города. Мы всегда приглашаем 
к сотрудничеству общественные ор-
ганизации, рассматриваем их обра-
щения, помогаем инвалидам, людям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Так мы проявляем свой па-
триотизм, который славен не слова-
ми, а поступками. 

За труд в деле строительства 
Ильинского храма в Томмоте и помощь 
Алданскому благочинию Егор Фролов 
был удостоен Патриаршей грамоты.  

Игровые автоматы, батут, лабиринт и кинотеатр сделали  
«Чудо–парк» излюбленным местом отдыха у детей и их родителей.
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10 января ЯГРЭС, 
первая газо-
турбинная станция 
на вечной 
мерзлоте, отметила 
полувековой юбилей.

Там, где рождается энергия
Якутская ГРЭС по определению режимный объект. Ведь если 
теоретически сюда проберутся злоумышленники, они могут 
натворить дел. Поэтому здесь строгая пропускная система, охранники, 
досмотр каждого входящего и его вещей. На проходной стационарная 
рамка-металлодетектор, да плюс у сотрудника СБ ручной 
металлодетектор для дополнительного досмотра входящих. Что ж, в 
наше неспокойное время такие меры безопасности только радуют. 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

На днях журналисты «Яку-
тии» побывали на Якут-
ской ГРЭС, отметившей 

в январе 50-летний юбилей, но 
по-прежнему продолжающей 
обеспечивать электроэнергией 
жителей Якутска и центральных 
районов республики. 

ИНСТРУКТАЖ, КАСКИ 
И – НА ЭКСКУРСИЮ

Надеваем с фотографом защит-
ные каски. Расписываемся в жур-
нале о том, что с нами проведен ин-
структаж по технике безопасности. 
Тем самым мы обязались: не зале-
зать в электрические распредели-
тельные шкафы и не прикасаться 
к энергоустановкам во избежание 
поражения током, не падать с вы-
соты и держаться за перила при пе-
реходе с одного уровня на другой, 
не трогать движущиеся предметы, 
горячие поверхности оборудова-
ния и не делать множество других 
вещей.

И вот в сопро-
вождении заме-
стителя главно-
го инженера по 
эксплуатации 

ЯГРЭС-1 Викто-
ра Васильева мы по туннельно-
му переходу попадаем из адми-
нистративного здания в главный 
корпус. Да, он так и называется 
– Главный корпус ЯГРЭС. Можно 
сказать, это сердце электростан-
ции, где вырабатывается электро-
энергия.  

Огромный многоуровневый ма-
шинный зал ГК встречает нас жа-
ром, исходящим от газотурбинных 

установок, и их непрерывным гу-
лом. Жарко настолько, что можно 
ходить в одной футболке и шортах. 
Однако персонал станции облачен 
в спецодежду, а от шума людей спа-
сают обычные беруши.

Во время экскурсии Виктор Ва-
сильев рассказывает об истории и 
особенностях Якутской ГРЭС. 

– 10 января наша ГРЭС, первая 
газотурбинная станция на веч-
ной мерзлоте, отметила полуве-
ковой юбилей, – с гордостью го-
ворит Виктор Викторович. – В 
свое время выбор в пользу газо-
турбинных установок был сделан 
благодаря их преимуществам в 
сравнении с паротурбинными в 
условиях эксплуатации на Край-
нем Севере. Кроме того, они весь-
ма эффективны. Время пуска ГТУ 
от состояния «холодного резерва» 
до выхода на рабочую мощность 
составляет всего 30 минут. 

Сейчас в работе пять ГТУ произ-
водства Харьковского турбинного 
завода. С этим украинским заво-
дом взаимоотношения прекрати-
лись несколько лет назад. При этом 
проблем с запчастями нет, их по-

ставляют российские заводы. На 
сегодняшний день станция обе-
спечивает электроэнергией более 
55% населения республики и снаб-
жает теплом часть жителей столи-

цы. Установленная электрическая 
мощность составляет 186 мегаватт, 
тепловая – 661 гигакалорий в час с 
учетом новой котельной. 

Основным топливом для ЯГР-
ЭС является природный газ, ко-
торый приходит к нам с Вилюй-
ского месторождения. Поставщик 
голубого топлива – «Сахатрансне-
фтегаз». После подогрева и очист-
ки от примесей газ подается через 
распределительный пункт в каме-
ры сгорания турбин. Выдача (или 
транспортировка) электроэнергии 
происходит по шести высоковольт-
ным линиям напряжением 110 ки-
ловольт. Далее ее распределяют 
Центральные электрические сети.  

По словам Виктора Васильева, 
персонал станции квалифициро-
ванный. В каждой 12-часовой сме-
не состоит по 13 человек: началь-
ник смены, начальники цехов, 
машинисты ГТУ, электромонтеры, 

слесари и т.д. В штате представи-
тели энергетических династий, ра-
ботники, отдавшие предприятию 
большую часть жизни. Много мо-
лодых специалистов, выпускни-
ков как местных, так и федераль-
ных вузов. 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ

На Центральный щит управле-
ния (ЦЩУ) доступ строго ограни-
чен. Сюда имеют право входить 
не более двух десятков сотрудни-
ков ГРЭС. На дверях снаружи даже 
вывешен соответствующий список. 
И не мудрено, ведь, по сути, это не 
что иное, как командный пункт, из 
которого можно как отключить все 
ГТУ, так и запустить их.

От множества приборов, датчи-
ков, переключателей и электросхем 
с непривычки рябит в глазах. Гер-
метичные двери ЦЩУ полностью 
не избавляют от проникновения 
гула машинного зала. Несмотря на 
это, операторы, они же машинисты 
ГТУ, должны отстоять свою 12-ча-
совую смену без происшествий. 

– На ГРЭС я рабо-
таю более 18 лет, 
– говорит маши-
нист ГТУ Сер-
гей Севостьянов. 

– Наша задача смо-
треть за стабильным режимом 
установок, чтобы обеспечить их 
бесперебойную и безаварийную 
работу. На мониторы компьюте-
ра выведены все необходимые для 
работы параметры. Сказать, что ка-

Каждая ГТУ снабжена системой измерительных приборов и датчиков. 

В Центральном щите управления  
ЯГРЭС несут дежурство несколько человек. 

Наведи камеру мобильного устройства на изображение  
с меткой и смотри газету с дополненной реальностью!
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Продолжаются 
проектно-
изыскательские 
работы, цель 
которых –
возведение второй 
очереди Якутской 
ГРЭС-2.

Там, где рождается энергия

кие-то из них основные, а какие-то 
второстепенные – нельзя. В нашем 
деле важны каждая цифра, пока-
зания каждого прибора. В случае 
сбоя какой-либо из ГТУ автомати-
чески срабатывают сначала преду-
преждающие сигналы, а затем уже 
и аварийная защита.

По выражению Сергея Николае-
вича, электростанцию невозмож-
но запустить подобно автомоби-
лю. Все газотурбинные установки 
включаются и выключаются строго 
последовательно, по определенной 
процедуре.

ИЗ 111-ЛЕТНЕЙ 
ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ 

Так совпало, что в день нашего 
визита у начальника цеха тепло-
вой автоматики и измерений 
Олега Шувалова был своеобраз-
ный юбилей – 30 лет трудового 
стажа на ЯГРЭС. В январе ветеран 
станции отметил свое 50-летие. 
Наконец Олег Владиславович, как 
оказалось, выходец из династии 
энергетиков, общий стаж которой 
111 лет!

– На станцию я 
пришел после 
школы в 1987 
году, – вспоми-

нает Олег Владис-
лавович. – Началь-

ником цеха тогда был Алексей 
Коркин, он взял меня учени-
ком электрослесаря по ремонту 
и обслуживанию автоматики и 
средств измерений. Вскоре меня 
призвали в армию. Отслужив, я 
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вернулся на ГРЭС электрослеса-
рем. Получил высшее образова-
ние, стал инженером, мастером, 
заместителем начальника цеха 
и теперь вот уже десять лет воз-
главляю цех тепловой автомати-
ки и измерений. Я застал период 
реконструкции первой очереди. 
Участвовал в строительстве сете-
вой насосной, резервного и ава-

По словам энергетика, коллек-
тив сработал оперативно и гра-
мотно в тяжелейший для ЯГР-
ЭС день – 19 декабря 2002 года. В 
тот день поочередно выключи-
лись все работающие газотурбин-
ные установки, на несколько часов 
оставив без электричества и ото-
пления Якутск, пригороды и не-
которые центральные районы. В 
течение нескольких часов работ-
никам станции удалось запустить 

турбины и восстановить электро- и 
теплоснабжение полумиллионно-
го населения Центральной Якутии.

Другой критический случай 
имел место 1 октября 2017 года. 
В 16 часов на ГРЭС из-за техноло-
гического нарушения произошло 
возгорание. Защитная автомати-
ка остановила турбины, что пре-
рвало электроснабжение Якутска 
и близлежащих районов. Один 
из мастеров был госпитализиро-
ван. В ходе слаженных оператив-
ных действий энергетикам уда-
лось полностью ликвидировать 
последствия аварии к 22 часам 
того же дня.

50 ЛЕТ –  
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ИСТОРИИ

В завершение экскурсии мы за-
шли на интервью к молодому ди-
ректору ЯГРЭС Руслану Исхако-
ву. Своей основной задачей Руслан 
Ауфатович считает поддержание 
стабильной работы предприятия 
и повышение качества обслужива-
ния за счет его модернизации. Он 
планомерно реализует проекты, 
направленные на поэтапный вы-
вод в консервацию генерирующего 
оборудования Якутской ГРЭС с уче-
том строительства второй очереди 
Якутской ГРЭС-2.

– У коллектива 
и станции боль-
шое будущее, 
ведь 50 лет – на-

чало очередного 
этапа славной исто-

рии, – убежден Руслан Исхаков. – 
Увы, станция постепенно выраба-
тывает свой ресурс, оборудование 
требует замены. Две машины ГТУ 
мы в прошлом году вывели из экс-
плуатации, в этом году планируем 
вывести еще две. Таким образом, 
мощность станции постепенно 
снижается. Однако сложа руки мы 
не сидим.

Так, в конце прошлого года на 
территории ГРЭС была построе-
на пиковая водогрейная котельная 
мощностью 300 гигакалорий в час. 
Она предназначена для замеще-
ния выбывающих тепловых мощ-
ностей. 

Продолжаются проектно-изы-
скательские работы, цель кото-
рых –возведение второй очереди 
Якутской ГРЭС-2. Взамен прежне-
го Главного корпуса, в котором вы 
были сегодня на экскурсии, будет 
построен новый Главный корпус с 
двумя газотурбинными установка-
ми и с котлами-утилизаторами. Все 
остальное вспомогательное обору-
дование, схема выдачи электриче-
ской мощности останется в строю. 
Уже в 2025 году мы должны про-
извести пуск вновь построенной 
станции с двумя энергоблоками по 
80 мегаватт каждый. Таким обра-
зом, большая часть инфраструкту-
ры действующей ЯГРЭС останется 
и вольется в живой организм вто-
рой очереди ЯГРЭС-2!

рийного источников, а также в 
модернизации систем управле-
ния и внедрении нового обору-
дования.

Поскольку Олег Шувалов был 
очевидцем и ликвидатором по-
следствий двух памятных блэкау-
тов на Якутской ГРЭС, мы не мог-
ли не задать ему вопрос по поводу 
этих событий. 

1970 год. Около пульта ГТУ №1 В.А. Хандобин, В.С. Белоус и машинист В.Д. Ильков.
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С 1 января 2019 года Якутская ГРЭС вошла в состав Единой энергосистемы России с 
включением в параллельную работу с Объединенной энергосистемой Востока. Это 

существенно повысило надежность энергоснабжения потребителей. А также создало 
возможность выдавать мощность ЯГРЭС на юг Якутии и в ОЭС Востока.

Машинист ГТУ с 18-летним стажем Сергей Севостьянов.

На ЯГРЭС работает много молодых специалистов. 
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Ветераны АЛРОСА: 
«30 лет как один миг»
Спартак Лаврентьев, ветеран АЛРОСА, 
проработал в компании почти 30 лет. На его 
глазах забивался первый колышек в карьере 
«Юбилейный», при его непосредственном 
участии начали приходить в промышленность 
местные ребята. Сегодня Спартак Семенович 
говорит, что сложных периодов в его работе 
хватало всегда. «Самое главное, не опускать 
руки», – считает ветеран.  

ЯНА БАЙГОЖАЕВА

Родился Спартак Лаврентьев 
в с. Булгунняхтах Хангалас-
ского улуса, окончил школу 

в 1972 году, как и было положе-
но тогда, год отработал в совхозе, 
затем отслужил в армии. После 
отучился на инженерно-техни-
ческом факультете по специаль-
ности «горный инженер». По на-
правлению попал на работу в 
Алдан, где на прииске «Ленин-
ский» проработал 3 года горным 
мастером. 

К тому времени Лаврентьев 
стал уже семейным человеком – 
вместе с ним в Алдане были жена 
и двое детей. 

– В Алдане мы жили в старом 
бараке, – вспоминает Спартак 
Семенович, – где зимой  промер-
зала вода в ведре, стоявшем на 
полу. Дети часто болели, и жена 
моя в конце концов наотрез отка-
залась оставаться там. Она про-
сила меня вернуться на мою ро-
дину, завести скот и обосноваться 
в селе. Жена моя томпонская, но 
она тоже, как дитя своего време-
ни, успела после школы порабо-
тать год дояркой в совхозе, затем, 
как и я, через рабфак поступила в 
вуз и окончила физико-матема-
тический факультет. В 1984 году 
я все-таки перевез жену с детьми 
к своим родителям.

В Якутске молодой специалист 
познакомился со своим земляком 
Анатолием Поповым, работав-
шим в то время председателем 
профкома Удачнинского ГОКа и, 
узнав от него про то, что в ГОК на-
бирают работников, решил испы-
тать свою судьбу. 

– Мне помогли парни саха – Ни-
колай Прокопьев и Иван Михай-
лов, проработавшие к тому вре-
мени в Удачном 10 лет горными 
мастерами. По их подсказке   я 
устроился слесарем по ремон-
ту горного оборудования 3-го,  то 
есть самого низкого, разряда. Ре-
бята, работавшие со мной, смея-
лись: «И ради этого ты 5 лет учил-
ся в университете?!» 

НИКОГДА  
НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ

Проработав на Удачнинском 
ГОКе около года, Лаврентьев на-
правился в п.Айхал, где началось 
строительство нового ГОКа. Но 
устроиться на работу получилось 
только с четвертой попытки, и то 
случай помог:

–  В первый раз не приняли, 
сказав, что «хорошие инженеры 
не работают слесарями». Во вто-
рой раз им якобы мой вуз не по-
нравился. В третий спросили: «Ты 
хоть представляешь, что это за ра-
бота?» Я заявил, что опытный, так 
как 3 года отработал горным ма-
стером в Алдане. Надо мной по-
смеялись: «Ты что там делал, пе-
ски, что ли, мыл? У нас здесь будут 
самые передовые производство и 
оборудование. Ты не сможешь ра-
ботать». И только с четвертой по-
пытки мне удалось устроиться 
на работу горным мастером. Это 
я все рассказываю к тому, чтобы 
донести до нашей молодежи: ни-
когда не опускайте руки, не сда-
вайтесь, если поставили цель, то 
добивайтесь. 

Спартак Лаврентьев начал ра-
ботать в карьере «Юбилейный» 
с самого начала, когда был за-
бит первый колышек в 1985 году. 
По словам Спартака Семеновича, 
якутов по всему Айхалу насчиты-
валось всего лишь 16 человек. Че-
рез два года он смог перевезти к 

себе семью. Там же чуть позже 
родились две дочери.  

– В 1986 году меня назначи-
ли начальником участка. Затем в 
1991 году я стал главным инжене-
ром карьера. С 1996 по 2000 годы 
был начальником карьера. По-
том 13 лет, до выхода в 2013 году 
на пенсию, работал заместите-
лем директора по производству 
Айхальского ГОКа. 

Конечно, начинать любое дело 
всегда нелегко, в первое время 
мы работали без отпусков и даже 
выходных. Но, честно говоря, я 
всегда с теплотой вспоминаю те 
годы и людей, с которыми мне 
довелось работать в Айхальском 
ГОКе. 

– Как считаете, нужно ли 
привлекать сельскую молодежь 
в промышленность?  

– В последние годы достаточ-
но большое количество местной 
молодежи было трудоустроено 
в Нюрбинский ГОК, и это очень 
хорошо. По моим наблюдениям, 
местные ребята очень способ-
ны к работе с техникой. Но надо 
понимать, что для трудоустрой-
ства сегодня мало иметь диплом 
о среднем или высшем образова-
нии. По нынешним требованиям 
желающие трудоустроиться на 
любое промышленное предпри-
ятие обязательно должны иметь 
допуск к работе со спецтехни-
кой. Удостоверение соответству-
ющего образца можно получить, 

проучившись в учебно-курсовых 
комбинатах при ГОКах или в об-
разовательном учреждении вы-
бранного профиля в течение 3 
или 6 месяцев. Обучение, разу-
меется, платное. Это важно знать 
при планировании поступления 
на работу. 

Конечно, часть ребят испыты-
вает сложности с адаптацией. В 
основном, это некий психоло-
гический или языковой барьер. 
Плюс сложно работать вахто-
вым методом, когда приходится 
жить по несколько месяцев вда-
ли от родных. Еще бывает и такое 
– многие местные ребята, осо-
бенно те, кто окончил вуз, ожи-
дают, что сразу займут ведущие 
или даже руководящие должно-
сти. Но такого, естественно, не 

бывает. Главное, сначала нужно 
начать работать, показать себя 
в деле, быть дисциплинирован-
ным, трудиться добросовестно, и 
тогда твои усилия и усердие бу-
дут оценены по достоинству. По 
крайней мере, мои ровесники и 
я так и начинали, с самых низов. 

– В настоящее время в ком-
пании действует программа 
«Аргыс» по адаптации новых 
работников. Существовали ли 
подобные программы тогда? 

– Конечно, любому работнику 
поддержка очень нужна. В АЛРО-
СА такая добрая традиция, как 
наставничество опытных, успеш-
ных работников над молодыми 
специалистами, было развито и 
в прежние годы. Я рад, что тра-
диция продолжается, обретя бо-
лее четкие очертания в програм-
ме «Аргыс». 

СЛОЖНЫЕ ПЕРИОДЫ 
БЫВАЮТ ВСЕГДА

– Я слышала, что разгово-
ры о целесообразности закры-
тия фабрики №8 ведутся уже 
не один год. Что вы думаете по 
этому поводу?

– Нужно понимать, что это 
естественный процесс. Я ничего 
плохого в этом не вижу. Напри-
мер, мы в свое время были сви-
детелями закрытия Сытыкан-
ского карьера, запасы которого 
были исчерпаны. Помнится, что 
часть (около 70%) коллектива за-
крывшегося карьера плавно пе-
решла работать в карьер «Ком-
сомольский», некоторые ушли 
на пенсию, кто–то уволился, пе-
реехал в другой город и т.д. Все 
происходило достаточно безбо-
лезненно и без такого ажиотажа, 
как сейчас. На карьере «Юбилей-
ный» сейчас тоже сокращают-
ся объемы добычи руды, так как 
карьер с каждым годом углубля-
ется, а объем добычи при этом 
уменьшается. Фабрика №14 и 
так работает не на полной мощ-
ности, поэтому закрытие фабри-
ки №8 вполне оправдано. Если 
можно добиться выполнения 
планов с меньшими затратами, 
то почему бы и нет?    

– Вы проработали на ответ-
ственной должности в АЛРОСА 
много лет. На ваш взгляд, какие 
годы были наиболее сложными 
для предприятия?  

– За долгие годы работы у ком-
пании бывали и тяжелые перио-
ды. Особенно сложными оказа-
лись 1994, 1995, 1996 годы, когда 
по полгода не выдавали зарпла-
ту и нам приходилось уговари-
вать людей выходить на работу. В 
то время многое зависело от лич-
ностных качеств, авторитета ру-
ководителей и доверия к ним. Мы 
смогли пережить и выстоять в те 
годы. Поэтому я более чем уверен 
в том, что и сейчас мое родное 
предприятие не только пережи-
вет кризис, а будет развиваться и 
процветать. 

По нынешним 
требованиям 
желающие 
трудоустроиться 
на любое 
промышленное 
предприятие 
обязательно 
должны иметь 
допуск к работе  
со спецтехникой.

В АЛРОСА такая 
добрая традиция, 
как наставничество 
опытных, успешных 
работников 
над молодыми 
специалистами, 
была развита 
всегда.
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Отставания нет. Строительство онкологического диспансера  
и кардиоцентра в Якутске идет по графику.

Мы стремимся  
не просто сохранить 
первичное звено,  
но и повысить 
качество медицины. 

Нам важно, чтобы 
помощь получали 
действительно 
нуждающиеся, 
для этого мы 
будем продолжать 
повышать 
адресность 
поддержки.

Каким был 2019 год для Якутии

Что изменилось в республи-
ке за прошедший год? Нас 
стало больше на 3 096 че-

ловек (970,1 тысячи человек). В 
Якутии самый высокий уровень 
естественного прироста населе-
ния на Дальнем Востоке, и мы 
входим в семерку лучших регио-
нов России.

Показателей, оценивающих ка-
чество жизни, достаточно много. 
Но есть один индикатор, который 
характеризует всю картину жизни: 
как человек лечится, качественно 
ли он питается, в каком доме жи-
вёт, сколько денег зарабатывает. 
Этот индикатор – продолжитель-
ность жизни, который на сегодня 
составляет 72,3 года, и это первое 
место на Дальнем Востоке. 

Основное влияние на продол-
жительность жизни оказывают ка-
чество и своевременность специ-
ализированной медицинской 
помощи. Благодаря открытому в 
2018 году Перинатальному центру 
с новейшим оборудованием в про-
шлом году удалось снизить мла-
денческую смертность на 10%.

Огромная благодарность вра-
чам и медицинскому персоналу!

Значимым достижением стало 
решение вопроса федерального 
финансирования строительства 
Кардиологического диспансера 
(ввод в 2021 г.) и Онкоклиниче-
ского центра (ввод в 2023 г.) на об-
щую сумму более 10 млрд рублей. 
Строительство уже начато, и когда 
центры заработают, то мы сбере-
жем население от болезней систе-
мы кровообращения и онкологии.

А еще более важно, когда чело-
век имеет возможность получать 
качественную помощь рядом. По-
этому мы стремимся не просто 
сохранить первичное звено, но 
и повысить качество медицины. 
И это ощутили жители 10-ти сел, 

где в прошлом году были открыты 
новые ФАПы. 9 центров амбула-
торной онкологической помощи, 
сосудистое отделение в городе 
Алдан, Региональный сосудистый 
центр №1 в г. Якутске уже спасли 
много жизней.  

В 13-ти детских поликлиниках 
и республиканском онкодиспан-
сере врачи пользуются современ-
ной техникой – мы купили 538 
единиц оборудования на 542 млн 
рублей, чтобы повысить точность 
диагноза и эффективность лече-
ния. 

Чтобы жители не теряли дра-
гоценное время, выезжая за пре-
делы республики, каждый год 
наши врачи осваивают новые ме-
тоды лечения. В 2019 году нача-
ли делать операции по лечению 
аритмии сердца методом криоа-
блации, используя холод, и хими-
оэмболизацию печени (прямое 
воздействие на опухоль печени с 
помощью химиопрепаратов). 

Ежегодно на лекарства мы на-
правляем все больше средств. В 
прошлом году выделено 2,2 млрд 
рублей, что на 200 млн больше, 
чем в 2018 году.

Чтобы врачи приезжали, мы 
реализуем программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». С 
начала реализации программ по-
мощь получили 799 врачей и 51 
фельдшер, из них в 2019 году – 71 
врач и 26 фельдшеров. 

Да, невозможно сразу охватить 
все населенные пункты, но посте-
пенно, шаг за шагом будут обнов-
ляться ФАПы и больницы. В этом 
году будет принята Программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения, которая стоит 
на особом контроле у Президента 
страны В.В. Путина. Программа 
направлена на обеспечение ме-
дицинскими кадрами, строитель-
ство объектов первичного звена (в 
2020 году не менее 10 ФАП), при-
обретение медоборудования, ав-
тотранспорта, развитие телеме-
дицины.

***
Все больше жителей респу-

блики выбирают здоровый об-
раз жизни. 377 тысяч из нас 
(41,4%) не менее 3 раз в неде-
лю занимаются физкультурой и 
спортом. Чтобы это стало воз-
можным, мы повышаем доступ-
ность объектов для населения. 
Построены спортзалы в с. Ан-
тоновка Нюрбинского района, 
с. Чапчылган Амгинского улу-
са, для адаптивных видов спор-
та в с. Бетюнцы Амгинского улу-
са, бассейн в п. Жатай. Благодаря 
проекту «Спорт – норма жизни» 
оснащены инвентарем Училище 
олимпийского резерва им. Р.М. 
Дмитриева, Центры тестирова-
ния ГТО в 14 улусах, обновлено 
футбольное поле СК «Дохсун» в 
г. Якутске.

Чтобы все больше людей за-
горались желанием заниматься 
физкультурой, проводятся зре-

лищные спортивные меропри-
ятия: в 2019 году 532 меропри-
ятия посетил каждый третий из 
нас. Среди них такие яркие, как 
VII Спортивные игры народов в 
Амгинском улусе, на которых в 
первой группе победила команда 
г. Якутска, во второй группе – Чу-
рапчинский улус, в третьей груп-

пе – Верхоянский улус, в четвер-
той группе – Оленекский улус.

Впервые в г. Якутске прове-
ден Кубок Мира по вольной борь-
бе, где приняли участие 8 лучших 
команд (США, Монголия, Грузия, 
Куба, Иран, Япония, Турция, Рос-
сия). Сборная России завоевала 
первое место.

Спортивную славу Якутии при-
умножили 24 чемпиона России, 
11 чемпионов Европы, 4 серебря-
ных призера Европы, 5 бронзо-
вых призера Европы, 2 чемпиона 
мира, 3 серебряных и 2 бронзовых 
призера мира.

***
Для человека важны его доходы. 

В 2019 году денежные доходы на-
селения в среднем увеличились на 
5,7% к 2018 году. Но для нас важ-
нее то, чтобы доходы покрывали 
минимальную стоимость жизни. 
По оценке, за 2019 год численность 
бедного населения снизилась на 
3,4 тысячи и составила 18,2%.

Самая лучшая поддержка госу-
дарства – это дать человеку воз-
можность работать и зараба-
тывать. Количество занятых в 
экономике увеличилось на 11,2 
тыс. человек. Тех, кто хочет и не 
может найти работу, стало мень-
ше на 700 человек. Уровень об-
щей безработицы снизился за 
год с 6,9% до 6,8% в 2019 году. А 
к 2024 году мы ставим цель сни-
зить до 6% – это значит 5,4 тыс. 
людей должны быть обеспечены 
работой.

Мероприятиями активной по-
литики занятости охвачено 35,2 
тыс. человек, или на 39% больше, 
чем в 2018 году. В промышленные 
компании трудоустроено 8 тысяч 
жителей Якутии, что на 2,3 тыся-
чи больше, чем в 2018 году. Мы 
расширим проект, чтобы появи-
лась возможность найти работу 
на предприятиях строительства, 
энергетики и транспорта.

В 2019 году число работников 
бюджетной сферы увеличилось на 
1,5 тысячи до 147,1 тысячи чело-
век. Благодаря «майским» указам 
Президента страны В.В.Путина с 
2012 года заработная плата учи-
телей, врачей, работников культу-
ры, науки выросла в разы, и с 2018 
года ежегодно поддерживаются 
достигнутые уровни соотноше-
ний к среднему трудовому дохо-
ду по республике. С 1 января 2019 
года прочим категориям работ-
ников повышен фонд оплаты тру-
да на 4%, это коснулось более 47 
тысяч бюджетников. В целом, на 
оплату труда в бюджетной сфере 
в 2019 году направлено 87,56 млрд 
рублей, что на 5,6% больше, чем в 
2018 году.

Государство должно в первую 
очередь помогать людям, которые 
по ряду причин не имеют возмож-
ность заработать своим трудом. И 
мы увеличиваем социальную под-
держку. В 2019 году на социаль-

2019 год был наполнен новыми 
проектами, яркими событиями, важными 
достижениями и глубокими уроками  
в жизни республики. В Год консолидации  
в Республике Саха (Якутия) задачи, которые 
удалось решить, стали реализуемыми 
только при вашей поддержке – поддержке 
населения Республики Саха (Якутия), и все 
достижения – наша общая победа!

Отчёт исполнительных органов государственной власти РС(Я)
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На 40% возросла 
ваша активность 
по Программе 
поддержки местных 
инициатив.

Ипотека под 2% для 
молодых семей 
стала реальностью, 
уже подано свыше 1 
тыс. заявок, выдано 
более 60 кредитов 
на 200 млн рублей.

ную помощь направлено на 9,6% 
больше, чем в 2018 году – это 14,9 
млрд рублей.

Повышены социальные посо-
бия и выплаты на 4-4,3%. Рост не-
большой, но он гарантирован-
ный. Мы помогли 119,9 тысячи 
наших сограждан, а с помощью 
федеральных средств – 66 тыся-
чам. Помощь получили 6 209 се-
мей (из них попавшие в трудные 
жизненные ситуации – 4 415, на 
газификацию дома – 622, на под-
ключение жилых домов к центра-
лизованному отоплению – 378 се-
мей). Нам важно, чтобы помощь 
получали действительно нужда-
ющиеся, для этого будем продол-
жать повышать адресность под-
держки.

Почти в три раза больше, чем в 
2018 году, заключено социальных 
контрактов. 3 551 семья получила 
помощь на развитие подсобного 
хозяйства, открытие своего дела, 
преодоление трудной жизненной 
ситуации. Для них разработаны 
программы социальной адапта-
ции и выхода на самообеспечение.

Очень важна поддержка, ког-
да в семье рождается ребенок. И 
государство, в том числе в рам-
ках нацпроекта «Демография», 
ежегодно увеличивает помощь 
семьям с детьми. Если в Вашей 
семье в прошлом году появился 
малыш, то при рождении (усы-
новлении) первого ребенка Вы 
получили право на единовремен-
ную выплату в 33,8 тысячи ру-
блей, на второго ребенка – реги-
ональный маткапитал 135,9 тыс. 
рублей. А на третьего или после-
дующего ребенка введена еже-
месячная денежная выплата в 
размере 16,9 тыс. рублей (до до-
стижения трех лет с учетом дохо-
дов семьи). В 2019 году более 12 
тысяч семей поддержано на 1,8 
млрд рублей.

В 2020 году эта помощь увели-
чится:

семьи, доходы которых не пре-
вышают 2 прожиточных миниму-
мов на одного члена семьи (36,3 
тыс. рублей), будут получать еже-
месячные пособия на первого ре-
бенка (при рождении после 1 ян-
варя 2018 года) – 17,6 тыс. рублей. 
И не до полутора лет, а до трех лет; 

семьи, чьи доходы на одного 
члена составляют менее одного 
прожиточного минимума (17,4 
тыс. рублей), будут получать еже-
месячные выплаты на детей от 
3-х до 7-и лет в размере полови-
ны прожиточного минимума на 
ребенка.

Уже при рождении первенца 
после 1 января 2020 года семья по-
лучит право на материнский ка-
питал в размере 466,6 тыс. рублей, 
при рождении второго ребенка он 
будет увеличен на 150 тыс. рублей. 
А если уже есть первый ребенок, 
то после рождения второго раз-
мер маткапитала составит 616,6 
тыс. рублей.

***
Каждый родитель хочет вырас-

тить своего ребенка образован-
ным, чтобы в будущем он мог за-
ниматься любимым делом, жить в 
достойных условиях.  

Для многих из нас важно, чтобы 
ребенок ходил в теплый детский 
сад, учился в комфортных услови-
ях. В 2019 году построено 22 дет-
ских сада на 2 515 мест, 7 совре-
менных школ на 1 550 мест. В 2020 
году мы построим еще 12 детских 
садов и 10 школ. Надо еще боль-
ше, особенно в городе Якутске и в 
Арктике, на сегодня по республи-
ке 52 школы аварийные и 7 унич-
тоженные пожаром, еще больше – 

детсадов. Мы планируем активно 
работать по нацпроектам, госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий», использо-
вать государственно-частное пар-
тнерство. 

Качественное образование – это 
не только стены. В первую очередь 
– это учителя и воспитатели, эф-
фективные технологии обучения. 

Реализуемый в республике про-
ект «Одаренный ребенок», в кото-
ром задействованы 137 детских 
садов, признан победителем фе-
дерального конкурса лучших 
практик в рамках Десятилетия 
детства. 

Благодаря нацпроекту «Об-
разование» в 54 школах созда-
ны центры образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«Точка роста». К высокоскорост-
ному интернету подключены 140 
образовательных организаций, 
в том числе 125 школ. Дети по-

лучили возможность занимать-
ся любимыми занятиями в 20 
опорных центрах дополнитель-
ного образования. Открыты 4 дет-
ских технопарка в Олекминском, 
Хангаласском, Горном и Меги-
но-Кангаласском улусах. 

По сравнению с 2018 годом 
на 4,8 балла повысился сред-
ний балл ЕГЭ по математике 
профильного уровня. Улучши-
лись результаты по литературе, 
английскому языку, географии, 
истории, информатике. 19 вы-
пускников (2018 г. – 28) получи-
ли 100 баллов, в том числе двое 
по 2 предметам сразу. Увеличи-
лось количество призеров Все-
российской олимпиады школь-
ников до 9 (в 2018 г. – 6).

***
В Год театра проведено 1500 

культурных мероприятий, театры 
посетил каждый пятый житель 
Якутии. Модернизированы 4 ки-
нозала в г. Вилюйск, с. Бердигестях, 
г. Среднеколымск и п. Батагай, те-
перь смотреть кино, в том числе 
якутское, станет гораздо удобнее.

Улучшаются условия для рас-
крытия талантов – в 2019 году 
Дома культуры открыты в Гор-
ном, Мегино-Кангаласском, 
Усть-Алданском районах, Оле-
некском эвенкийском нацио-
нальном районе и в г. Якутске. 
Благодаря нацпроекту «Культу-
ра» 8 детских музыкальных школ 
и Якутский музыкальный колледж 
получили новые музыкальные ин-
струменты.

***
С большим воодушевлени-

ем жители восприняли решение 
Президента страны о расшире-

нии Арктической зоны России за 
счет восьми районов Якутии. На-
ступила пора реальных действий. 

Первым шагом стало освобо-
ждение по инициативе Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) Айсена 
Николаева жителей Арктики от 
уплаты имущественных налогов 
(на транспорт, землю и объекты 
недвижимости). 

С начала года в республике дей-
ствует отдельная госпрограмма 
с объемом финансирования 35 
млрд рублей до 2024 года. Запу-
скаются новые проекты «Учитель 
Арктики» и «Молодой оленевод», 
которые помогут улучшить жи-
лищные условия учителей и оле-
неводов.

***
Мы вместе смогли преодо-

леть сложные испытания приро-
ды – это обмеление реки Лена, 
лесные пожары, особенно в се-
верных районах, маловодье реки 
Яна. Не допущены серьезные ава-
рии в коммунальной и энергети-
ческой сфере. Огромная благо-
дарность нашим добровольцам, 
лесникам, пожарным, речникам, 
спасателям, энергетикам, газови-
кам, коммунальщикам, всем, кто, 
рискуя жизнью, дарит нам безо-
пасность!

***
Жить в комфортном и благо-

устроенном жилье – естествен-
ная потребность человека. В 2019 
году построено 566,8 тыс. кв.м жи-
лья. Благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» переселе-
ны в благоустроенное жилье 1335 
человек. Решен жилищный вопрос 
для 749 семей льготников, 576 де-
тей-сирот, 45 обманутых дольщи-
ков. До 2024 года из аварийного жи-
лья будет расселено свыше 60 тыс. 
якутян, снесено более 1 млн кв.м, из 
них 150 тыс. кв.м в Арктике.

Ипотека под 2% для молодых 
семей стала реальностью, уже по-
дано свыше 1 тыс. заявок, выдано 
более 60 кредитов на 200 млн ру-
блей. Сельские жители могут по-
дать документы в Центре «Мои 
документы».

Продолжается газификация на-
селенных пунктов, газ доведен до 
с. Тарат Мегино-Кангаласского 
улуса, с. Бердигестях Горного улу-
са, с. Диринг Чурапчинского улуса. 
Подключены 916 домов. На сегод-
ня газификация охватила 103 на-
селенных пункта, 460 тыс. человек 
(48% населения).

В 2019 году к централизован-
ному теплоснабжению подключе-
но 1542 дома (больше всего в Ви-
люйском, Горном, Чурапчинском, 
Таттинском, Амгинском, Усть-Ал-
данском улусах). С текущего года 
гражданам будет предложено ис-
пользовать более экономичные 
автономные котлы.

С 2020 года благодаря госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий», объявлен-
ной Президентом России В.В.Пути-
ным, существенно возрос масштаб 
финансирования – более 27 млрд 
рублей до 2025 года – и  набор воз-
можностей для граждан и бизнеса 
для комфортной жизни на селе.

До 2025 года 3 тыс. сельчан по-
лучат льготную ипотеку под не 
более 3% годовых, будет благоу-
строено 19 тыс. кв. м жилья, под-
ведены инженерные коммуника-
ции и дороги к 51 площадке под 
компактную застройку, компен-
сированы 900 млн рублей на жи-
лье для работников АПК и бюд-
жетной сферы, построено 192 км 
газовых сетей, 76 км автодорог, 80 
объектов (детсадов, школ, ФАПов, 
объектов культуры и спорта).

На 40% возросла ваша актив-
ность по Программе поддержки 
местных инициатив. С 2020 года 
все проекты, реализуемые с уча-
стием жителей, объединятся в 
единый проект «Родные города и 

Семьям в Якутии предоставляют  
ипотечный кредит по льготной ставке.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 
16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.10, 03.35 Т/с «Девятый 
отдел» 16+
05.00, 06.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
07.20, 09.20, 00.20 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Поздняков 16+
23.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 16.55, 19.20, 
22.30, 00.55, 03.55 Новости
13.05, 19.30, 01.00, 05.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью 16+
15.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Франции 0+
17.00, 00.35 «Катарские игры 
2020» 12+
17.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара 0+

20.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
22.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барсе-
лона» 0+
01.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
03.25 «ВАР в России». 12+
04.00 Тотальный Футбол 16+
05.00 «Курс Евро». 12+
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» 0+
08.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия 0+
10.15 Х/ф «На вершине мира» 
16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.15, 11.30 Дом-2 16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 23.05 Дом-2 16+
00.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+
02.10 Х/ф «Виноваты звезды» 
12+
04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+
05.40 ТНТ. Best 16+

06.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 
6+
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
12+
13.25 Х/ф «Лёд» 16+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» 12+
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
02.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/ф «Николка Пуш-
кин» 12+
07.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
08.30 Другие Романовы 12+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.10 ХХ век 12+
11.25, 17.45, 23.30 Власть 
факта 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Красивая планета 12+
13.20 Иностранное дело 12+
14.10 Новости: подробно: арт 
12+

14.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
14.55 Агора 12+
15.55 Т/с «Мертвые души» 
12+
17.05 Нестоличные театры 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 
12+
20.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.20 Т/с «Раскол» 16+
22.10 Монолог 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
23.00 Открытая книга 12+
01.25 Д/ф «Австрия» 12+

06.00, 14.00, 16.45 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 00.45, 
02.30, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
06.20, 09.15, 10.45, 13.00, 
16.15, 18.30, 01.30, 03.30 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение 16+
07.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк» 12+
09.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
09.55 Городское собрание 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События 16+
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35 Несогласные буквы 16+
22.05, 04.05 Знак качества 
16+
23.35, 04.45 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
16+
02.10 Прощание. Олег Попов 
16+
02.55 Советские мафии 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия 16+
04.20, 05.05, 05.45, 06.30, 
07.25, 08.25, 08.45, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«Чужой район -3» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.10, 00.55, 01.25, 01.55 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 
16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.15, 03.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
05.00, 06.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
07.20, 09.20, 00.05 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 
16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Крутая история 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 19.00, 22.30, 
00.00, 04.15 Новости
13.05, 19.05, 22.35, 00.05, 
04.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
17.00 Инсайдеры 12+
17.30 Тотальный Футбол 12+
18.30 Гид по играм 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
22.00 «Европейский Футбол 
возвращается». 12+
23.00 Ярушин Хоккей Шоу 
12+

23.30 «Евротур. Live». 12+
01.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
05.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская 
борьба. Финалы. Трансляция 
из Италии 0+
07.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад 
де Чили» (Чили). Ответный 
матч. Прямая трансляция 0+
09.10 Профессиональный 
бокс 16+
11.25 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.15 Дом-2 16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» 12+
01.50 Х/ф «Плохие девчонки» 
16+
03.20, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
12+
11.40 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» 12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
0+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
00.35 Х/ф «Без границ» 12+
02.25 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» 16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/ф «Как возводили 
Китайскую стену» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Цвет времени 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 16+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.30 Х/ф «Дорогая 
Татьяна Ивановна» 12+
11.10, 15.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
11.25, 17.40, 23.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.10 Больше, чем любовь 
12+

12.50, 01.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
13.20 Иностранное дело 12+
14.10 Новости: подробно: 
книги 12+
14.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
14.55 Пятое измерение 12+
15.40 Т/с «Мертвые души» 
12+
17.00 Нестоличные театры 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Кунг-фу» 12+
20.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 12+
22.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
23.00 Д/ф «Буров и Буров» 
12+

06.00, 14.00, 16.45 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 00.45, 
02.30, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
06.20, 09.15, 10.45, 13.00, 
16.15, 18.30, 01.30, 03.30 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+

05.00 Настроение 16+
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 12+
09.35 Д/ф «Людмила Чурси-
на» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События 16+
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.35 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.20 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35, 03.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
22.05, 02.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
23.35, 04.45 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия 16+
04.50, 05.30, 06.15, 07.05 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Карпов» 
16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 Т/с 
«Детективы» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 
16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.20, 02.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
05.00, 06.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
07.20, 09.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Последние 24 часа 16+
00.05 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
02.20 Их нравы 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.00, 21.05, 
23.10, 01.20, 03.35 Новости
13.05, 17.05, 21.10, 23.15, 
01.25, 03.40, 06.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
18.05 Гид по играм 12+
18.35 Боевая профессия 16+
19.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
22.10 Жизнь после спорта 
12+

22.40 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги 12+
00.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) 
- «Грассхоппер» (Швейцария) 
0+
02.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - 
«Аланьяспор» (Турция) 0+
04.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. «Витесс» 
- «Аякс» 0+
07.15 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+
09.15 Этот день в Футболе 
12+
09.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Ответный матч. 
Прямая трансляция 0+
11.25 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.15, 11.30 Дом-2 16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.25 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Год культу-
ры» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.05 Дом-2 16+
00.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
16+
01.35 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» 12+

02.50, 03.40, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» 0+
15.55 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
12+
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35 Д/ф «Кунг-фу» 12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.55 Цвет времени 12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 16+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 Х/ф «Дуэт» 12+

11.25, 17.40, 23.40 Что де-
лать? 12+
12.10, 15.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25 Д/ф «Венеция» 12+
13.20 Иностранное дело 12+
14.10 Новости: подробно: 
кино 12+
14.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
14.55 Библейский сюжет 12+
15.40 Т/с «Мертвые души» 
12+
17.00 Нестоличные театры 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди» 
12+
20.35 Острова 12+
22.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
23.00 Кинескоп 12+

06.00, 14.00, 16.45 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 00.45, 
02.30, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
06.20, 09.15, 10.45, 13.00, 
16.15, 18.30, 01.30, 03.30 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+

20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+

05.00 Настроение 16+
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» 12+
09.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События 16+
10.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35, 03.35 Линия защиты 
16+
22.05, 02.55 Прощание 16+
23.35, 04.45 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.20 Известия 16+
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 
12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Карпов» 
16+
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
23.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.10, 00.50, 01.25, 01.55 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Большие надежды» 
16+
23.15 Т/с «Сваты» 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+

04.15, 02.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.10 ДНК 16+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

12.00 Д/ф «Вся правда про..» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.30, 19.20, 
21.25, 22.20, 00.20, 03.35 
Новости
13.05, 17.35, 21.30, 00.25, 
03.40, 05.25, 06.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия) 0+
17.00 «Европейский Футбол 
возвращается». 12+
18.20 Гид по играм 12+
18.50 «Евротур. Live». 12+

19.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
22.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». 12+
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+
01.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спар-
так» (Москва) - «Чеховские 
Медведи» 0+
03.15 «Рекордный лёд Солё-
ных озёр». 12+
04.25, 05.40, 06.30, 07.25 
Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира 0+
07.10 Спортивный календарь 
12+
08.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
Финалы 0+
09.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» - «Фортале-
за». Прямая трансляция 0+
11.25 Команда мечты 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 09.15, 11.30 Дом-2 16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны» 16+
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+
19.00 Т/с «Год культуры. 
Фильм о сериале» 16+
20.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 23.05 Дом-2 16+
00.05 Х/ф «Лучшие планы» 
16+
01.35 Х/ф «Маленькая мисс 
счастье» 16+

03.05 THT-Club 16+

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
12+
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
0+
19.30 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
21.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» 0+
01.55 Х/ф «Храброе сердце» 
16+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05, 19.05 Правила жизни 
12+
06.35, 19.45 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди» 12+
07.25 Легенды кино 12+
07.55, 13.05 Цвет времени 
12+
08.05, 21.20 Т/с «Раскол» 16+
09.15 Наблюдатель 12+
10.10, 00.25 ХХ век 12+
11.30 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+

12.00, 17.45, 23.40 Игра в 
бисер 12+
12.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+
13.20 Иностранное дело 12+
14.10 Новости: подробно: 
театр 12+
14.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
14.55 Пряничный домик 12+
15.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.40 Т/с «Мертвые души» 
12+
17.00 Нестоличные театры 
12+
18.45 Главная роль 12+
19.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.35 Энигма 12+
22.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
23.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

06.00, 14.00, 16.45 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 00.45, 
02.30, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
06.20, 09.15, 10.45, 13.00, 
16.15, 18.30, 01.30, 03.30 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+

20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+

05.00 Настроение 16+
07.10 Доктор И... 16+
07.45 Х/ф «Первое свидание» 
12+
09.35 Д/ф «Виталий Соло-
мин» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События 16+
10.50, 04.15 Т/с «Она написа-
ла убийство» 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей 16+
14.05 Т/с «Отец Браун» 16+
15.55 Естественный отбор 
12+
17.25 Т/с «Следствие любви» 
16+
21.35 10 самых... 16+
22.05 Кто в доме хозяин 12+
23.35 Петровка, 38 16+
23.55 Т/с «Дальнобойщики» 
16+
02.10 Приговор 16+

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 
02.15 Известия 16+
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Карпов» 
16+
07.35 День ангела 16+
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с «След» 16+
22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» 16+
23.00 Известия 16+
00.10, 00.50, 01.15, 01.45 Т/с 
«Детективы» 16+

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ



yakutia-daily.ru

 №5 (33389)       7 февраля 2020 г. 
21Телегид

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03.05 Х/ф «Стерва» 16+

04.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» 16+
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегодня
09.20, 01.50 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.25 Следствие вели... 16+
16.15 Жди меня 12+
17.10, 18.40 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
22.10 ЧП. Расследование 16+
22.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.00 Полицаи 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00, 14.55, 17.10, 18.45, 
19.55, 21.45, 00.35, 02.20, 
03.35 Новости
13.05, 18.50, 20.00, 20.50, 
21.50, 03.40, 06.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 16+
15.00 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия) 0+
16.05 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Леванте» (Испания). 
Трансляция из Москвы 0+
17.15 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+
19.25, 20.20, 21.15 Санный 
спорт. Чемпионат мира 0+
22.20 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

00.40 Любовь в большом 
спорте 12+
01.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Брага» (Португалия) 0+
02.25 Пляжный Футбол. 
Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито-2020». «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - 
«Токио Верди» (Япония) 0+
04.05 Точная ставка 16+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт» 0+
06.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях 0+
10.00 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Дом-2. Lite 16+
09.15 Дом-2. Остров любви 
16+
10.30 Бородина против Бузо-
вой 16+
11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
12.30 Х/ф «Голая правда» 16+
14.30 Х/ф «Любовь зла» 12+
16.45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» 16+
19.00, 19.30 Нам надо серьез-
но поговорить 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Comedy Баттл (сезон 
2020 г. ) 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
16+
01.45 Х/ф «Отель» 16+
03.40, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» 12+
07.10 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03.15 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Новости 
культуры
05.35 Пешком... 12+
06.05 Правила жизни 12+
06.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
07.25 Легенды мирового кино 
12+
07.50, 13.10 Цвет времени 
12+
08.05 Т/с «Раскол» 16+
09.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» 12+
10.45 Острова 12+
11.30 Дневник XIII зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Черные дыры, белые 
пятна 12+

13.20 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горча-
ков» 12+
14.10 Письма из Провинции 
12+
14.40 Энигма 12+
15.20 Т/с «Мертвые души» 
12+
16.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра 
в Макао (Китай) (кат12+) 
12+ 12+
18.45, 01.10 Искатели 12+
19.30 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
22.20 Д/ф «Моральный ко-
декс. Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» 12+
23.05 Х/ф «Женщина фран-
цузского лейтенанта» 12+

06.00, 14.00, 16.45 Мировые 
новости 12+
06.05, 11.15, 13.30, 15.15, 
18.15, 20.30, 22.30, 00.45, 
02.30, 04.30 Актуальное ин-
тервью 12+
06.20, 09.15, 10.45, 13.00, 
16.15, 18.30, 01.30, 03.30 
Репортаж 12+
06.35 Будем вместе 6+
06.50, 04.45 Продвижение 
12+
07.00 Утро событий 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.45, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 00.00 Новости «Якутия 
24» 12+
09.30, 11.30, 14.15, 15.30, 
21.00, 21.30, 23.30, 00.15, 
02.00, 05.30 Документальный 
фильм 12+
10.15, 20.45 Рубрики 12+
14.45 Рубрика 12+
19.00, 19.30, 04.00 Новости 
12+
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
03.00, 05.00 Итоги дня 12+
04.15 Будем вместе 12+

05.00 Настроение 16+
07.10 Обложка 16+
07.45, 10.50 Х/ф «Змеи и 
лестницы» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События 
16+
12.00 Он и Она 16+
13.50 Город новостей 16+
14.05 10 самых... 16+
14.40 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+
17.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
19.00 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
21.00, 01.35 В центре собы-
тий 16+
22.10 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+
00.10 Д/ф «Роковые влече-
ния» 12+
00.55 Кто в доме хозяин 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 0+

04.00, 08.00, 12.00 Известия 
16+
04.20, 05.00, 05.35, 06.20, 
07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние» 16+
12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50 Т/с «Карпов» 
16+
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 23.45 Т/с «След» 
16+
22.45 Светская хроника 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.20, 03.50 Т/с 
«Детективы» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Анна Герман. Дом 
любви и солнца 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.15 Теория заговора 16+
15.55 ДОстояние РЕспубли-
ки. Анна Герман 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Чемпионат мира по 
Биатлону 2020 г. Спринт. 10 
км. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
01.45 Х/ф «Моя кузина Рэй-
чел» 16+
03.30 На самом деле 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «Слёзы на подуш-
ке» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» 
16+
01.10 Х/ф «Мой любимый 
гений» 16+

04.10 ЧП. Расследование 16+
04.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» 16+
06.20 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевиде-
ние 16+
19.50 Секрет на миллион 
16+
21.45 Международная пило-
рама 16+
22.30 Своя правда 16+
00.20 Секретная Африка 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

12.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
12.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Монпелье» 0+
15.00 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+
16.40, 18.20, 21.45, 23.35, 
00.45 Новости

16.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.50 Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги 12+
18.25 «В шоу только звёзды». 
12+
18.55, 20.25, 23.40, 00.55, 
04.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
19.35, 21.00, 22.10, 00.00 
Санный спорт. Чемпионат 
мира 0+
21.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». 12+
01.55 Жизнь после спорта 
12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Леванте» 0+
05.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы 0+
06.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+
07.50 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
08.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Вер-
дер» 0+

06.00, 00.05 ТНТ Music 
16+
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.05, 15.15, 16.15 Комеди 
Клаб 16+
17.20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» 16+
19.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний беспре-
дел-2» 16+
21.00 Женский Стендап 16+
22.05, 23.05 Дом-2 16+
00.30 Х/ф «Морпех» 16+
01.55 Х/ф «Морпех 2» 16+
03.20, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+
05.05, 05.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» 12+
12.55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 
12+
17.10 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» 16+
23.35 Х/ф «История рыцаря» 
12+
02.05 Т/с «Копи царя Соло-
мона» 12+

05.30 Лето господне 12+
06.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
07.05 Х/ф «Розыгрыш» 12+
08.40, 23.50 Телескоп 12+
09.10 Х/ф «Раба любви» 12+
10.40 Пятое измерение 12+

11.10, 00.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 
12+
12.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
12.30 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 12+
13.15 Х/ф «Учитель танцев» 
6+
15.35 Торжественное откры-
тие XIII зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
17.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 12+
17.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
20.00 Агора 12+
21.00 Х/ф «Полуночная жара» 
16+
22.55 Клуб 37 12+
01.10 Искатели 12+

06.00, 08.00, 04.00 Новости 
12+
06.15, 07.00, 08.15, 10.15, 
14.45, 15.45, 18.15, 20.15, 
23.15, 01.00, 04.15 Актуаль-
ное интервью 12+
06.30, 07.15, 08.45, 10.00, 
11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 
21.45, 23.00, 01.45, 04.30 
Репортаж 12+
06.45, 09.15, 13.00, 15.30, 
03.30 Будем вместе 12+
07.30, 18.30, 01.15 Автографы 
Победы 12+
08.30, 10.45, 04.45 Продвиже-
ние 12+
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.15, 21.15, 23.30, 03.00 До-
кументальный фильм 12+
14.00, 17.15, 20.30, 00.15 
Один из нас 12+
16.45, 03.45 Новости парла-
мента 12+

19.00, 22.00, 02.00, 05.00 
Итоги недели
20.00 Репортаж 6+

04.55 Х/ф «Ванечка» 16+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Х/ф «Красавица и воры» 
12+
09.20 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.30, 13.30, 22.45 События 
16+
10.45 Д/ф «Спортлото-82» 0+
11.35, 13.45 Х/ф «Зеркала 
любви» 16+
16.05 Х/ф «Тень дракона» 12+
20.00, 01.40 Постскриптум 
16+
21.20, 02.45 Право знать! 16+
23.00 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
23.50 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
00.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
01.15 Несогласные буквы 16+
04.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

04.00, 04.20, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.20, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.35 Т/с «Детективы» 
16+
09.15, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След» 16+
23.00 Известия. Главное 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.05, 03.50 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+
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05.15, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
15.45 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Чемпионат мира по Би-
атлону 2020 г. Гонка пресле-
дования. 12, 5 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
00.35 Х/ф «Дочь и ее мать» 
16+
02.05 На самом деле 16+

04.30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
12.05 Х/ф «Потерянное сча-
стье» 16+
14.00 Х/ф «Бумажный само-
лётик» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

04.25 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+
05.10 Центральное телевиде-
ние 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая 16 п. +
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенса-
ции 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Звезды сошлись 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «Коллектор» 16+
02.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 16+

12.00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
13.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Рома» 
0+
15.10 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+
16.50, 20.40, 22.00, 03.55 
Новости
17.00, 18.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира 0+
18.05, 22.05, 04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью 0+

19.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира 0+
20.45 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+
22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
06.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира 0+
08.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях 0+
08.40 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+
09.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+
10.20 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
10.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020» 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«Сашатаня» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Толя-робот» 16+
21.00 Stand up 16+
22.00 Дом-2. Город любви 
16+
23.05 Дом-2. После заката 
16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35 ТНТ Music 16+
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» 16+
02.30 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» 16+

04.15 Открытый микрофон 
16+
05.05, 05.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 
12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Шопоголик» 12+
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

05.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В 
зоопарке - ремонт!». «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии» 12+
07.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» 12+
08.30 Мы - грамотеи! 12+
09.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
11.20 Письма из Провинции 
12+
11.45 Диалоги о животных 
12+
12.25 Другие Романовы 12+
12.55, 23.50 Х/ф «Игра в 
карты по-научному» 12+

14.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 12+
15.30 Картина мира 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Д/ф «Буров и Буров» 
12+
17.35 Романтика романса 12+
18.30 Новости культуры
19.10 Х/ф «Раба любви» 12+
20.40 Опера «Сила судьбы» 
12+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00, 04.00 Новости 12+
06.15, 07.00, 10.15, 14.45, 
15.45, 18.15, 20.15, 22.30, 
04.15 Актуальное интервью 
12+
06.30, 09.45, 11.15, 12.15, 
13.15, 15.15, 21.45, 23.00, 
01.45, 04.30 Репортаж 12+
06.45, 10.00, 13.00, 15.30 
Будем вместе 12+
07.15, 17.15, 00.15 Лекториум 
12+
08.00, 19.00, 22.00, 02.00, 
05.00 Итоги недели
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости «Якутия 24» 12+
09.15, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.00, 16.15, 20.45, 21.15, 
23.30, 03.00 Документальный 
фильм 12+
10.45, 04.45 Продвижение 
12+
14.30, 20.00, 01.00, 03.30 IT - 
новости 12+
16.45, 23.15, 03.45 Новости 
парламента 12+
18.30, 01.15 Автографы По-
беды 12+

04.40 Х/ф «Первое свидание» 
12+
06.20 Фактор жизни 12+

06.45 Верное решение 16+
07.10 Большое кино 12+
07.40 Х/ф «Вместе с Верой» 
12+
09.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
10.30, 13.30, 23.25 События 
16+
10.45 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
12.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
13.50 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд 12+
14.30 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
15.30 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
16.20 Х/ф «Я никогда не 
плачу» 12+
20.35, 23.40 Х/ф «Танцы 
марионеток» 16+
00.35 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+
02.10 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» 12+

04.00, 04.35, 05.20 Т/с «Ред-
кая группа крови» 12+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов. Жизнь 
всегда права» 16+
07.00 Светская хроника 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. 
Братья Запашные. Среди 
хищников» 16+
09.00, 01.05 Х/ф «Классик» 
16+
11.05, 12.00, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.35 Т/с 
«Условный мент» 16+
21.25, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
«Барсы» 16+
02.40, 03.20 Т/с «Страсть 2» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

Согласно Указу Главы Республи-
ки Саха (Якутия) от 08.09.2015 № 
660 «Об утверждении положений 
о государственных премиях Ре-
спублики Саха (Якутия)» объявля-
ем о начале выдвижения кандида-
тур на соискание Государственной 
премии имени М.К. Аммосова в об-
ласти государственного строитель-
ства за 2020 год (далее – Государ-
ственная премия). 

Выдвижение кандидатур на со-
искание Государственной премии 
производится трудовыми коллек-
тивами организаций независимо 
от их организационно-правовой 
формы, общественными организа-
циями, учеными советами научных 
учреждений и образовательными 
организациями высшего образова-
ния, расположенными на террито-
рии Республики Саха (Якутия). 

К письму-представлению при-
лагаются:

сведения о кандидатах (фами-
лия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), месте работы, долж-
ности, стаже работы, документы об 
образовании, почетных и ученых 
званиях, государственных награ-
дах, публикациях, научных трудах 

соискателей Государственной пре-
мии (если имеются), служебных и 
домашних адресах и телефонах; 

оценка деятельности кандида-
тов, мотивирующая выдвижение 
их на соискание Государственной 
премии, сведения, подтверждаю-
щие широкое признание подвиж-
нической, общественной деятель-
ности кандидатов на соискание 
Государственной премии, вклад 
кандидатов в развитие федератив-
ных отношений в Российской Фе-
дерации и теории государственно-
го права; 

протокол заседания, на котором 
принято решение о выдвижении 
кандидатов на соискание Государ-
ственной премии; 

характеристика на кандидата, за-
веренная печатью; 

отзывы в средствах массовой ин-
формации о деятельности канди-
датов на соискание Государствен-
ной премии.

Комиссия рассматривает пред-
ставленные документы на основа-
нии критериев, указанных в прило-
жении № 3 Указа Главы Республики 
Саха (Якутия) от 8 сентября 2015 г. 
№ 660.

Порядок, место и срок подачи 
документов:

Письмо-представление и при-
лагаемые к нему материалы пред-
ставляются в двух экземплярах в 
Отдел по государственным награ-
дам и геральдике Управления госу-
дарственного протокола и государ-
ственных наград Администрации 
Главы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства Республики Саха 
(Якутия). 

Адрес места приема докумен-
тов: 677000, г.Якутск, ул. Кирова, 11, 
каб. 30, контактные тел. (4112) 508-
268, 508-226.

Режим работы: понедель-
ник-пятница, с 9:00 до 18:00 (пере-
рыв 13:00-14:00).

Сроки приема документов: 
начало приема документов на вы-
движение кандидатур на соискание 
Государственной премии - 1 марта 
2020 г., окончание – 30 марта 2020 
года.

По истечении указанного сро-
ка документы не принимаются. 
Несвоевременное представление 
документов, представление их в 
неполном объеме являются осно-
ванием для отказа в их приеме.

Продаю большой и сухой участок. К.т. 8914-268-75-99.

Продаю трехкомнатную квартиру, 62 кв.м., КПД, 4/4, р-н 26 шко-
лы. К.т. 8914-270-39-39.

Официально Афиша

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)



yakutia-daily.ru

 №5 (33389)       7 февраля 2020 г. 
23

Наши приоритеты – 
это создание новых 
рабочих мест, 
строительство 
инфраструктуры, 
жилья, доступность 
медицинской 
помощи и 
образования, 
свет и тепло в 
домах, личная 
безопасность.

села» с финансированием 1 млрд 
рублей. Жители республики смо-
гут высказать свое мнение через 
портал «One Click Yakutia».

***
Безусловно, транспортный во-

прос в условиях Якутии – один из 
самых главных. Каждый из нас 
ощутил первые результаты. Бла-
годаря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» построено 93,9 км ав-
тодорог, отремонтировано 388 
км, что в 1,5 раза больше, чем в 
предыдущие годы. До 2024 года 
в нормативное состояние будет 
приведено 1100 км региональ-
ных дорог и 203 км в столичной 
агломерации.

Главным достижением года 
стало включение Ленского мо-
ста в программу строительства 
и реконструкции мостов. Строи-
тельство моста поддержано Пре-
зидентом России В.В. Путиным, 
проектирование начнется в теку-
щем году. С его вводом 83% жи-
телей республики получат кру-
глогодичную транспортную 
доступность, что в 4 раза больше, 
чем сейчас.

В ноябре прошлого года на ав-
тодороге «Вилюй» открыт мост 
через р. Марха. В 2020 году бу-
дут введены мосты через реки 
Тюкян на границе Нюрбинского 
и Верхневилюйского улусов и Ма-
лая Ботуобуя в Мирнинском рай-
оне, начнется проектирование 
моста через р. Вилюй в с. Верхне-
вилюйск. 

26 июля открыто регулярное 
пассажирское движение с желез-
нодорожной станции Нижний Бе-
стях, с начала курсирования по-
ездов перевезено около 8 тысяч 
пассажиров. До г. Нерюнгри мож-
но доехать за 1700 рублей, до Бла-
говещенска – за 3500 рублей. 

Началась реконструкция аэро-
портов Олекминска, Нерюнгри, 
Жиганска и Верхневилюйска, все-
го до 2024 года будет реконструи-
ровано 16 аэропортов. Мы ставим 
себе задачу добиться федерально-
го финансирования дополнитель-
но еще  10-ти аэропортов.

***
Основу экономики республи-

ки составляет добывающая про-
мышленность, порядка 65% на-
логовых и неналоговых доходов 
формируется за счет их платежей. 
Это позволяет нам проводить со-
циально-ориентированную по-
литику. Расходы социального ха-

рактера увеличились на 8,5 млрд 
рублей до 107,5 млрд рублей – это 
почти половина всего объема рас-
ходов бюджета.

В 2019 году введено 53 соци-
альных объекта, в том числе 7 
школ, 22 детских сада, интернат в 

с.Верхневилюйск, 10 ФАПов, пси-
хоневрологический дом-интернат 
в г. Томмоте Алданского района, 
по 6 объектов культуры и спорта.

Наша экономика растет бы-
стрее, чем во многих регио-
нах. Якутия остается лидером 
на Дальнем Востоке. Мы оце-
ниваем экономический рост в 
+3,5% к 2018 году. Рекордно мно-
го добыто газа (рост в 1,5 раза к 
2018 году), нефти (116,6%), угля 
(109,2%), золота (123,5%). 

***
Для того, чтобы обеспечить за-

нятость населения, стратегиче-
ская ставка сделана на несырье-
вые отрасли – это переработка, 
АПК, ИТ-сектор, мелкие ремесла 
и предпринимательство.

Сельское хозяйство третий год 
дает пусть небольшой, но рост 
производства (100,5% или 26,1 
млрд руб.). Благодаря труду селян 
увеличилось производство мяса, 
яиц и зерна. Растет поголовье ло-
шадей (с 178 тыс. голов до 186,2 
тыс., +4,6%) и оленей (с 146,6 тыс. 
голов до 147,7 тыс., +0,8%). 

Вместе с тем продолжает-
ся ежегодный спад поголовья 
крупного рогатого скота. В этом 
году мы разработаем и с 2021 
года внедрим новый механизм. 
Личным подсобным хозяйствам 
субсидии будут выдаваться на 
голову маточного поголовья по 
ставке не менее 35 тыс. рублей, 
а организованным хозяйствам 
– за литр молока по ставке до 50 
рублей.

22 мая 2019 года впервые отме-
чен День сайылыка, учрежденный 
Главой Якутии Айсеном Николае-
вым. Выданы гранты на строи-
тельство 17 сайылыков.

В Амгинском, Вилюйском, Ко-
бяйском, Ленском, Намском, 
Нюрбинском районах построены 
8 животноводческих комплексов 
на 1120 скотомест. 32 семейные 
фермы получили гранты на 185 
млн рублей. Выданы гранты на 
строительство 17 объектов пере-
работки мяса и молока.

Расширился тепличный ком-
плекс «Саюри». 252 тонны эколо-
гически чистых овощей (рост в 9 
раз) поступили в 58 детсадов и 100 
магазинов г. Якутска.

Построено 19 маршрутных и 6 
передвижных домов для оленево-
дов. Чипировано более 20 тысяч 
оленей. Приобретены модульный 
цех по переработке рыбы, 4 ры-
бопромысловые базы, оборудова-
ние (6 ед.) для шоковой заморозки 
рыбы, 5 вездеходов, рыбопромыс-
ловый бот и многое другое. 

Тем, кто хочет заниматься сель-
ским хозяйством, в дополнение к 
традиционной поддержке предо-
ставлены гранты «Агростартап» 
(от 1,5 до 4 млн рублей) на при-
обретение скота и оборудования. 
Благодаря гранту начал работать 
41 предприниматель. Гранты по-
лучили и 12 СХПК. В результате 
создано 76 новых рабочих мест 
и привлечен 271 новый пайщик 
в СХПК.

***
Быстрыми темпами развивают-

ся стартапы, связанные с инфор-
мационными технологиями. Ре-
спублика входит в первую 20-ку 
субъектов России по ИТ-экспор-
ту. Наши специалисты дают 70% 
экспорта ИТ-услуг Дальнего Вос-
тока (1,36 млрд руб.). В ИТ-парке 
внедряют свои новые идеи более 
120 представителей креативной 
молодежи.

В 2019 году построено свыше 
1600 км линий ВОЛС, подключе-

ны более 50 населенных пунктов. 
Вошли в глобальную сеть 318 со-
циально-значимых объектов. В 
2020 году ВОЛС будет доведена 
до села Оленек, где планируется 
пилотный проект «Умное село» – 

а это энергоэффективность жи-
лья и коммунальных услуг, систе-
ма видеофиксации и экстренного 
оповещения, цифровизация обра-
зования, медицинских и социаль-
ных услуг.

***
Мы также улучшаем условия 

для малого бизнеса. Предприни-
матели не должны бояться вкла-
дывать средства, поэтому мы по-
ставили задачу упростить условия 
ведения бизнеса. В национальном 
рейтинге состояния инвестклима-
та Якутия стала лидером роста и 
заняла 22 место. Рейтинг – это не 
только индикатор, это и призна-
ние того, что здесь бизнес на рав-
ных общается с властью, снижает-
ся административное давление.

Открыты 10 окон Центра «Мой 
бизнес», в перспективе – еще 16. 
Предприниматели получают «под 
ключ» услуги по принципу МФЦ.

Улучшилась работа привычно-
го для граждан Центра «Мои до-
кументы». Среднее время в оче-
реди сократилось до 8 минут 4 
сек., что в 2,5 раза быстрее, чем 
в 2018 г. Дополнительно открыты 
22 окна, внедрены 22 новые услу-
ги (теперь их 893), в 32 отделени-
ях появились терминалы оплаты 
госпошлины.

***
В 2020 году деятельность Пра-

вительства Республики Саха (Яку-
тия) будет направлена на укре-
пление достигнутых результатов 
и повышение качества жизни на-
селения. Наши приоритеты – это 
создание новых рабочих мест, 
строительство инфраструктуры, 
жилья, доступность медицин-
ской помощи и образования, свет 
и тепло в домах, личная безопас-
ность.

Мы ставим перед собой высо-
кую планку – за 2020 год снизить 
уровень бедности населения до 
16,1% – это значит помочь около 
20 тысячам человек переобучить-
ся и найти работу, открыть свое 
дело, поддержать бизнес, воспи-
тывать детей, получать оплату со-
размерно вложенному труду. 

2020 год особый год для нашей 
страны – 75-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне, Год 
памяти и славы коснутся каждого 
из нас. Мероприятия Года патрио-
тизма в Республике Саха (Якутия) 
дополнят и углубят смысл истори-
ческих событий. Наш священный 
долг – сберечь и защитить память 
о Великой Победе. 

В 2020 году будут 
введены мосты 
через реки Тюкян на 
границе Нюрбинского 
и Верхневилюйского 
улусов и Малая 
Ботуобуя в 
Мирнинском 
районе, начнется 
проектирование 
моста через  
р. Вилюй в  
с. Верхневилюйск. 

На федеральной автодороге «Вилюй» 
открыли самый большой мост в Якутии.

Ф
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УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПЕСКОВСКОЙ Ю.А.

Освободить Песковскую Юлию Анатольевну от должно-
сти генерального директора государственного бюджетно-
го учреждения «Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха 
(Якутия)» в связи с переходом на другую работу.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

31 января 2020 года
№ 991

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ИМЕНИ Г.И. ЧИРЯЕВА В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2020 ГОД 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении по-
ложений о государственных премиях Республики Саха 
(Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по присуж-
дению государственных премий Республики Саха (Яку-
тия) в области науки и техники, п о с т а н о в л я ю: 

за цикл научно-исследовательских работ «Методология 
постнеклассической науки как основание для подготовки 
научных кадров для Республики Саха (Якутия)», способ-
ствующих совершенствованию образовательного процес-
са и исследованию якутского эпического наследия,  прису-
дить Государственную премию Республики Саха (Якутия) 
имени Г.И. Чиряева в области науки и техники за 2020 год 
с присвоением звания лауреатов

ДАНИЛОВОЙ Вере Софроновне, доктору философ-
ских наук, профессору кафедры философии федерального 
государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М.К. Аммосова»;

КОЖЕВНИКОВУ Николаю Николаевичу, доктору фи-
лософских наук, профессору кафедры философии феде-
рального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова».

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

3 февраля 2020 года
№ 994

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

За заслуги в области библиотечного дела, активную об-
щественную деятельность, вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики и многолетний добросовест-
ный труд наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОЛОДЕЗНИКОВУ Ирину Романовну, главного би-

блиотекаря детской библиотеки муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Томпонская межпосе-
ленческая центральная библиотека», Томпонский район.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

29 января 2020 года
№ 990

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в области науки, активную общественную де-
ятельность, вклад в социально-экономическое развитие 
республики и многолетний добросовестный труд присво-
ить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ)»

СТАРОДУБЦЕВУ Сергею Анатольевичу, директору 
Института космофизических исследований и аэрономии 
им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской ака-

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА 
ИННОВАЦИЙ, ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 
И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)

Назначить Андреева Георгия Петровича на должность 
заместителя министра инноваций, цифрового развития 
и инфокоммуникационных технологий Республики Саха 
(Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

4 февраля 2020 года
№ 997

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Назначить Сычевского Андрея Викторовича заместите-
лем министра промышленности и геологии Республики 
Саха (Якутия).

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

4 февраля 2020 года
№ 998

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в области жилищно-коммунального хозяй-
ства, безупречную государственную гражданскую службу, 
вклад в социально-экономическое развитие республики и 
многолетний добросовестный труд наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ЯНДИЕВА Амирхана Мухарбековича, генерального 

директора акционерного общества «Якутдорстрой», го-
род Якутск.

Наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ЛУКИНОВА Альберта Ивановича, старшего референ-

та Управления государственного протокола и государ-
ственных наград Администрации Главы Республики Саха 
(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия), го-
род Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

1 февраля 2020 года
№ 992

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ИМЕНИ В.П. ЛАРИОНОВА В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЗА 2020 ГОД 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении по-
ложений о государственных премиях Республики Саха 
(Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии по при-
суждению государственных премий Республики Саха 

(Якутия) в области науки и техники, п о с т а н о в л я ю:
за цикл научно-исследовательских работ «Научно-прак-

тическое обоснование применения инновационных ор-
ганоминеральных, минеральных кормовых добавок в 
системе кормления сельскохозяйственных животных и 
птиц в условиях Якутии», способствующих укреплению 
кормовой базы, сохранению поголовья животных, по-
вышению рентабельности производства продукции жи-
вотноводства, присудить Государственную премию Ре-
спублики Саха (Якутия) имени В.П. Ларионова в области 
науки и техники для молодых ученых и специалистов за 
2020 год с присвоением звания лауреата

ГРИГОРЬЕВУ Михаилу Федосеевичу, кандидату сель-
скохозяйственных наук, старшему преподавателю Агро-
технологического факультета федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Якутская государственная сель-
скохозяйственная академия».

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

3 февраля 2020 года
№ 993

демии наук федерального государственного бюджетно-
го учреждения науки Федерального исследовательского 
центра «Якутский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук»;

ТРУНИЛИНОЙ Вере Аркадьевне, главному научному 
сотруднику лаборатории геодинамики и региональной 
геологии федерального государственного бюджетного уч-
реждения науки Института геологии и алмаза благород-
ных металлов Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук.

Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
САЛОВУ Татьяну Александровну, заместителя пред-

седателя по научной работе и программам развития фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского центра «Якут-
ский научный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук»;

ШАДРИНУ Людмилу Панкратьевну, ведущего на-
учного сотрудника – руководителя Секретариата Пре-
зидиума Академии наук Республики Саха (Якутия) госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Академия наук Республики Саха (Якутия)»;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ЧАЛУЮ Ольгу Николаевну, ведущего научного со-

трудника Института проблем нефти и газа Сибирского 
отделения Российской академии наук – обособленного 
подразделения федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Федерального исследовательско-
го центра «Якутский научный центр Сибирского отделе-
ния Российской академии наук»;

ЧЕРКАШИНУ Анну Георгиевну, профессора Агротех-
нологического факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Якутская государственная сельскохозяй-
ственная академия».

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

4 февраля 2020 года
№ 996
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В Якутии 
официально 
от болезни 
Альцгеймера умер 
всего один человек.

Пожилые люди 
очень гордятся тем, 
что у них есть свой 
доктор. Намного 
чаще его вызывают.

Здоровье 

Врач для пожилых
В Якутии планируют открывать дедсады 
и специальные дома-пансионаты для 
стариков. Также уделят большое 
внимание профилактике падений 
пожилых. Как все это будет организовано, 
корреспондент газеты «Якутия» узнал 
у главного внештатного гериатра ДВФО 
и Якутии, главного врача ГАУ РС(Я) 
«Республиканская клиническая больница 
№3» Ольги Татариновой. 

ИВАН МАКАРЕНКО

ГЕРИАТРИЯ

Это направление развивает 
Гериатрический центр, кото-
рому в мае будет 20 лет. Пер-
вый открывшийся на Дальнем 
Востоке, он считается одним 
из лучших в России. Его работа 
отмечена множеством медалей, 
есть благодарность от европей-
ского общества геронтологов. 
Все, что появляется нового в ге-
риатрии, сразу внедряется в ГЦ. 

– Только в Якутии созданы 
гериатрические участки. Мы 
специально объединили всех 
граждан старшего поколения 
на одном участке и отдали их 
одному врачу и двум медсе-
страм. Это сразу дало положи-
тельный эффект, – говорит Оль-
га Татаринова. – Пожилые люди 
очень гордятся тем, что у них 
есть свой доктор. Намного чаще 
его вызывают. Если, по прави-
лам, участковый врач должен 
приходить 1-2 раза в год, у нас 
некоторые по несколько раз в 
неделю вызывают. 

Чтобы снизить нагрузку, вра-
чам гериатрических участков 
помогают фельдшера. Нова-
ции якутской системы здраво-
охранения показали себя с са-
мой лучшей стороны. Да так, 
что в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» 
рассматривается вопрос вне-
дрения подобной формы рабо-
ты по всему Дальнему Востоку 
как наиболее приемлемой для 
граждан старшего поколения. 

ЧЕРНЫЙ 
ЧЕМОДАНЧИК

– Мы внедряем дистанцион-
ные методы работы, – продол-
жает главный гериатр. – Так как 
пожилым трудно самим доби-
раться до поликлиник, то наши 
врачи приходят к ним домой 
с так называемым черным че-
моданчиком. Это медицинский 
кейс, позволяющий на дому 
взять анализ крови, опреде-
лить уровень сахара, снять по-
казания ЭКГ. 

При этом у врача при необхо-
димости есть возможность свя-
заться по скайпу со специали-
стами. 

Также создана специальная 
программа, которая путем ан-
кетирования определяет, ка-
кие у пациента есть нарушения 
в питании, мобильности, ког-
нитивных функций, может ли 
он сам себя обслуживать и т.д. 
Ее разработали якутские гериа-
тры совместно с программиста-
ми. Патент на программу полу-
чен буквально на днях. 

Скоро она будет внедряться 
по всей республике.

РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ЧАЩЕ И ДОЛЬШЕ

Медицинской реабилитаци-
ей пожилых занимается лечеб-
но-реабилитационный центр. 
Сейчас идет работа над перево-
дом лечебного стационара в ре-
жим реабилитационного центра. 

Акцент будет сделан на паци-
ентов после инсульта. Лечение 
они проходят в региональном 
сосудистом центре, а дальше 
пациенты поступают в Центр, 
где с ними занимается целая 
бригада: невролог, медсестра, 
врач и инструкторы ЛФК, мас-
сажист, эрготерапевт, психолог 
и логопед. 

Параллельно открывается от-
деление амбулаторной реаби-
литации, которой в республике 
практически и нет. Физиотера-
пия, физкультура дают потря-
сающий эффект. И это нужно 
повсеместно внедрять не толь-
ко на амбулаторном этапе, но и 
дома желательно. 

По словам главного гериатра, 
кардиореабилитация после ин-
сультов длится всего две неде-

ли, а необходимо, чтобы боль-
ной проходил ее как минимум 
два раза в год, без учета посто-
янных занятий дома.

НЕ ПАДАЙТЕ! 

В рамках проекта «Старшее 
поколение» готовится програм-
ма «Профилактика падений». 
Она подразумевает создание 
безопасной среды. В населен-
ных пунктах не должно быть 
скользких тротуаров и улиц, 
порожков, скамейки необходи-
мо устанавливать с округлыми 
подлокотниками, то же самое 
касается столов, углы не долж-
ны быть острыми. 

– А ведь у многих пожилых 
людей остеопороз. Потому при 
падении часты случаи пере-
ломов шейки бедра. По стати-
стике как минимум половина 
пострадавших становятся не-
подвижными, если их не про-
оперировать в течение первых 
суток. А пожилых не опери-
руют, так как боятся осложне-
ний из-за возраста, – делится с 
проблемой Ольга Викторовна. - 
Провели операцию, но долго в 
стационарах не держат. Две не-
дели – и на выписку. А что даль-
ше? У нас нет службы, которая 
бы дальше занималась травми-
рованными пациентами. Хоро-
шо, что в РБ №2 открывается 
отделение медицинской реаби-
литации для травматологиче-
ских пациентов, чтобы еще две 
недели с ними кто-то занимал-
ся. А дальше на амбулаторном 
этапе тоже должна быть реаби-

литация. И это тоже часть про-
граммы «Профилактики паде-
ний».

Создание безопасного про-
странства касается не только 
архитектурных строений, но и 
терапевтической среды, кото-
рая должна лечить. 

– В помещении, где прожи-
вает пожилой человек, воздух 
должен быть влажным, поболь-
ше зелени, атмосфера в доме 
психологически не напряжен-
ной, – говорит гериатр. – Ме-
дики часто сталкиваются с пре-
небрежительным отношением 
родственников стариков, но 
мало кто об этом говорит. А как 
много тех, кто подвергается 
эмоциональному насилию. По-
этому очень много нужно ра-
ботать над тем, чтобы подгото-
вить специалистов-психологов, 
которые бы понимали психоло-
гию пожилых людей и помога-
ли им с адаптацией. 

ДЕДСАДЫ  
ДЛЯ СТАРИКОВ 

– В Якутии официально от бо-
лезни Альцгеймера в 2018 году 
умер всего один человек. А в ре-
альности просто не ставят такой 

диагноз, никто не занимается с 
людьми с таким диагнозом. По-
мощь оказывается, только ког-
да они в больницу с ярко выра-
женной деменцией попадают. 
Если же человек с психически-
ми нарушениями, то попадает 
к соответствующим специали-
стам. А как много пациентов, 
которые вроде бы как само-
стоятельные, но в то же время 
позаботиться о себе в полной 
мере не могут. Стабильно раз в 
полгода появляется информа-
ция, что дедушка или бабуш-
ка потерялись, – сетует Ольга 
Татаринова. – Ухода соответ-
ствующего за ними нет, дети на 
работе. Иногда запирают ста-
риков, а ведь это опасно.  Поэ-
тому, на мой взгляд, необходи-
мо создавать для них дедсады, 
чтобы утром бабушку привели, 
а вечером забрали. И близкие 
спокойны, знают, что родители 
под присмотром.   

Эта система позволит решить 
сразу две проблемы – создаст 
достойные условия для пожи-
лых и поможет их детям как 
психологически, так и физиче-
ски. 

Сейчас в Якутии Минздрав 
совместно с Министерством 
труда и социального разви-
тия республики начинают вне-
дрять систему долговременно-
го ухода за пожилыми, которая 
подразумевает создание дедса-
дов и специализированных до-
мов-пансионатов. Параллельно 
с этим будет развиваться служ-
ба сиделок. 
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Только в Якутии созданы специальные гериатрические участки.
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В Алданском 
медицинском 
колледже 
с теплотой 
вспоминают 
62-летнюю 
студентку, 
получившую 
специальность 
фельдшера и 
уехавшую работать 
в Олекминский ФАП.

Образование
Около 60% 
выпускников школ 
в России выбирают 
колледжи, потому 
что считают, что 
обучаться в них 
доступнее, чем в 
университетах. 
Но сегодня уже 
существуют такие 
средние учебные 
заведения, где 
конкурс не ниже, чем 
в престижные вузы.  
Газета «Якутия» 
выясняет, так ли это. 

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА 
ЯКУТСК – НИЖНИЙ БЕСТЯХ —  
АЛДАН – НЕРЮНГРИ

В 60 ЗА ПАРТУ

Пресс-тур в Южную Якутию, ор-
ганизованный Министерством об-
разования и науки республики, 
оказался весьма познавательным 
и информативным. Пять насыщен-
ных дней, пять средних профес-
сиональных учебных заведений 
(Транспортный техникум в Ниж-
нем Бестяхе, Алданский политех-
нический техникум, Алданский 
медицинский колледж, Южно- 
Якутский технологический кол-
ледж, Нерюнгринский медицин-
ский колледж) и масса впечатлений 
вплоть: а не вернуться ли за парту? 
Особенно после того, как студен-
ты поделились с нами впечатлени-
ями от летней практики, во время 
которой заработали от двухсот ты-
сяч рублей. 

Наши учреждения СПО прини-
мают не только выпускников школ, 
но и участвуют в переподготовке и 
повышении квалификации работ-
ников предприятий, обучают но-
вым профессиям граждан предпен-
сионного возраста, старше 50 лет, а 
также женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребёнком.

Например, в Нерюнгринском ме-
дицинском колледже с теплотой 
вспоминают 62-летнюю студентку, 
получившую специальность фельд-
шера и уехавшую работать в Олек-
минский ФАП. Представьте, человек 
с высшим экономическим образо-
ванием всю жизнь мечтал работать 
в медицине. И, только выйдя на пен-
сию, осуществил ее. Дети выросли, 
муж дал согласие, и женщина в охот-
ку отучилась в колледже.

– Такую благодарную и прилеж-
ную студентку еще поискать надо! 
Человек совсем по-другому отно-
сился к знаниям, будущей профес-
сии, и, конечно, результаты были 
налицо, – рассказывают препода-
ватели.

За последние пять лет система 
среднего профессионального об-
разования претерпела существен-
ные изменения. Появились новые 

стратегические документы, транс-
формировались не только феде-
ральные, региональные стандарты 
обучения и преподавания, эконо-
мические механизмы, но и прои-
зошли существенные изменения в 
самих образовательных програм-
мах. Сейчас в процесс включают-
ся и работодатели. Они не толь-
ко высказывают свои пожелания 
и видение, каким должен быть их 
будущий работник, но и активно 
участвуют в оснащении современ-
ных учебных кабинетов, организа-
ции практики и так далее.

Можно сказать, система средне-
го профессионального образова-
ния – самый быстроразвивающий-
ся уровень образования в стране. И 
это заметно не только по матери-
ально-технической базе, оснащен-
ности учебных заведений, которым 
могут позавидовать даже крупные 
предприятия, но и по выбору вы-
пускников.

Среди студентов якутских ССУЗ-
ов, что мы посетили, были выпуск-
ники школ с красными аттестата-
ми и даже золотой медалью. Хотя 
они могли стать студентами луч-
ших вузов, ребята предпочли полу-

чить отличные практические навы-
ки здесь и сейчас. 

Интерес к системе СПО и проис-
ходящие в нем изменения понят-
ны. С одной стороны, в экономике 
наблюдается высокая потребность 
именно в прикладных навыках, с 
другой – благодаря внедрению со-
временных технологий меняется 

качество и привлекательность са-
мих учебных заведений, а обуче-
ние в них отвечает требованиям 
современных реалий.

Мы увидели специализирован-
ные центры компетенций, пло-
щадки для проведения демонстра-
ционных экзаменов по стандартам 
WorldSkills, оборудованные по по-
следнему слову техники лаборато-
рии, мастерские, тренировочные 
полигоны и многое другое. Словом, 
учись не хочу!

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ

В понедельник с утра в Транс-
портном техникуме, что в Нижнем 
Бестяхе, вы увидите исключитель-
но красивых и нарядных студентов 
и преподавателей в белой парад-
ной форме. К слову, это пожелание 
самих студентов и преподавателей 
иметь такую выходную форму и 
носить ее в начале недели. 

Директор техникума Василий 
Николаевич не скрывает, что есть 
проблемы с посещением занятий, 
и чтобы их настроить на рабочий 
лад, в начале недели проводятся 
линейки.

– Ребятам пред-
стоит режимная 
работа, поэтому 
им надо уже сей-

час воспитывать в 
себе организован-

ность и дисциплину, – считает он.
Учебное учреждение открылось 

в 2011 году, здесь обучаются 299 
студентов практически со всех рай-
онов нашей республики, немало 
парней и девушек из арктических 
улусов. К слову, конкурс из года в 
год растет. Так, средний балл атте-
стата равен 3, 93.

Второй год на базе 9-го класса 
можно поступить в техникум, фор-

мируются две группы сварщиков и 
строителей автомобильных дорог и 
аэродромов. В этом году среди них 
желающих учиться в Транспорт-
ном было около пятисот, набрали 
155. По словам директора технику-
ма Василия Петрова, работа с не-
совершеннолетними требует боль-
шей ответственности и внимания, 
и к тому же работодатели предпо-
читают более взрослых студентов.

После 11-го класса в техникуме 
можно отучиться по железнодо-
рожным специальностям. 

– Популярность профессий, свя-
занных с железной дорогой, в разы 
увеличилась с момента открытия 
пассажирского сообщения от стан-
ции Нижний Бестях. Ребята осва-
ивают новые профессии, их вы-
бор становится более осознанным, 
хотя по-прежнему остро стоит во-

прос их трудоустройства, – говорит 
директор.

По его словам, очень трудно 
устроиться на работу по железнодо-
рожным специальностям именно в 
Алдане. Требования по здоровью у 
врачей специальной медицинской 
комиссии достаточно жесткие. От-
сев равен почти 10%.

– Состояние здоровья у нынеш-
них студентов оставляет желать луч-
шего. У большинства из них слабое 
зрение, что вполне понятно, исходя 
из того, что современные школьни-
ки большую часть времени прово-
дят за компьютером, – сетует Ва-
силий Петров. — Хочется, чтобы 
родители обращали больше вни-
мание на профилактику здоровья у 
детей, а сами школьники укрепляли 
его занятиями спортом, чтобы не 
отсеяться во время медкомиссии и 
зря не потратить годы учебы. 

Сегодня в техникуме гото-
вят кадры по четырем основным 
специальностям: «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство», «Организация перевозок 
и управление на транспорте (же-
лезнодорожном)», «Техническая 
эксплуатация подвижного состава 
железных дорог». Также идет под-
готовка по профессиям и специ-
альностям: «Сварщик», «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомо-
билей», «Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и обо-
рудования», «Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог и 
аэродромов».
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ССУЗы для настоящих 
профессионалов 

В слесарной мастерской работы всегда много.

Практиковать навыки вождения на тренажёрах – доступно, легко в современных колледжах. 
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В Транспортном 
техникуме 
учреждена 
стипендия главы 
района в размере 10 
тысяч рублей. 

Образование

МИЛЛИОНЫ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В учебном учреждении функци-
онируют четыре мастерские, осна-
щенные самым современным обо-
рудованием: слесарная, сварочная, 
токарная, электромонтажная, есть 
учебно-тренировочный полигон.

Все практические навыки мож-
но отработать на месте, на трена-
жерах, где студентов обучают во-
ждению локомотива, правильно 
трогаться с места, тормозить, пода-
вать сигналы. Мы застали студента 
3 курса Айсена Судинова из Амгин-
ского улуса. Победитель региональ-
ного чемпионата WorldSkillsRussia, 
он уже готовится к национальному 
отбору, который состоится в апреле.

– Работать на тренажере, макси-
мально приближенном к реальным 

условиям, очень интересно. Самое 
главное, у нас не будет страха, ведь, 
в принципе, все, что должен уметь 
помощник машиниста, мы отраба-
тываем здесь, – говорит он.

По словам преподавателя спец-
дисциплин Егора Федорова, трена-
жер стоит немалых денег, около 2,5 
млн рублей. Есть магистральный и 
маневровый тренажеры, на кото-
рых и практикуются студенты.

ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

В техникуме с удовольствием 
учатся и девушки. Правда, един-
ственная специальность, где им 
очень рады, – это «Организация 
перевозок и управление на транс-
порте».

Первокурсница Екатерина Воро-
нистая приехала из Хандыги, чтобы 
получить специальность дежурной 

по станции. Будущую профессию 
она нашла случайно, когда в Ин-
тернете наткнулась на сайт техни-
кума. Прочитала, заинтересовалась 
и не стала долго думать. Приехала, 
понравилось.

– Знаю, что справлюсь. Я не из 
пугливых, да и со здоровьем все в 
порядке. А учиться мне очень нра-
вится, – говорит студентка.

В кабинете автоматических си-
стем управления установлена си-
стема микропроцессорной цен-
трализации стрелок и сигналов. 
Оборудование поставляет компа-
ния «Bombardier Transportation» – 
один из мировых лидеров в техно-
логиях рельсового транспорта. 

 – Система полностью дублирует 
реальную станцию на Нижнем Бе-
стяхе, поэтому работая на ней, вы-
пускники получают реальные знания 
и, устроившись на работу, трудятся 
в привычном режиме на привыч-
ном оборудовании. Процесс полно-
стью автоматизирован, и сейчас все 
это легко управляется одним кли-
ком мышки, а раньше дежурный по 
станции все это делал на пульте-та-
бло, – говорит заместитель директо-
ра техникума по учебно-производ-
ственной части Татьяна Кузьмина.

В техникуме есть краткосрочные 
программы обучения. Так, Николай 
Татаринов из Татты осваивает про-
фессию мастера по ремонту и об-
служиванию автомобилей. 

– Учеба длится десять месяцев, 
потом мы должны сдать демон-
страционный экзамен. Много чему 
обучился, в случае чего уже могу от-
ремонтировать свою машину, ду-
маю, далее продолжу учебу в СВФУ, 
– делится он планами.

Николай с другом устраняют не-
исправность в моторе автомобиля 
«Тойота», и, судя по их уверенным 
движениям, все получается.

– Поломки могут быть самыми 
разными. Их задача провести диа-
гностику и устранить неисправность. 
После учебы ребята смогут работать 
в любом автосервисе, – рассказывает 
мастер производственного обучения 
Ньургун Иванов.

ВСЕ ДЛЯ УЧЕБЫ

Хорошистов и отличников учебы 
поддерживают во всех учебных за-
ведениях. Транспортный техникум 

– не исключение. Здесь учреждена 
стипендия главы района – 10 ты-
сяч рублей. Вручается она раз в год. 
Есть и именная стипендия заслу-
женного работника жилищно-ком-
мунального хозяйства России, де-
путата Госсобрания (Ил Тумэн) 
Александра Романова – 2-3 тысячи 
рублей. Ее вручают двум лучшим 
студентам ежемесячно в течение 
семестра.

В столовой организовано бес-
платное питание для 56 малои-
мущих студентов. В дальнейшем 
планируют обеспечить им и несо-
вершеннолетних студентов. Ведь 
многие из них, как правило, не уме-
ют готовить.

При техникуме действуют три 

органа самоуправления: студенче-
ский совет, Совет общежития и ста-
ростат. В эти дни там пройдут пере-
выборы председателей. 

В библиотеке техникума более 20 
тысяч экземпляров учебной лите-
ратуры. К слову, она тоже оснащена 
современным оборудованием. Так, 
здесь работает станция самосто-
ятельного обслуживания. Студен-
там выдается электронный билет 
на время учебы, и в любое время он 
может сам брать и возвращать кни-
ги. Там же находится виртуальный 
музей, знакомящий студентов с 
историей техникума, создания же-
лезной дороги России, биография-
ми знаменитых людей. Кроме того, 
здесь же можно познакомиться с 
ССУЗАми и вузами, обучающими 
железнодорожным профессиям.

Рядом с техникумом в шаговой 
доступности находится общежи-
тие на 250 мест. Отличная трена-
жерная, их две: одна в учебном кор-
пусе, другая в общежитии, комната 
отдыха, медпункт, прачечная, кух-
ня – все для комфортного прожива-
ния студентов. Кстати, там же есть 
гостевые комнаты для родителей. 
В последнее время они – частые го-
сти. И немудрено, ведь здесь учатся 

несовершеннолетние дети, их ма-
мам и папам хочется лично позна-
комиться с условиями проживания 
и обучения своих чад.

Родители не забывают и о пита-
нии детей. Морозильная камера 
полностью забита мясом, рыбой – 
видно, студенты точно не голодают.

Второкурсница Ирина Бурна-
шева приехала учиться в Транс-
портный вместе со своей одно-
классницей Леной Стручковой из 
Чокурдаха Аллаиховского улуса. 
Они – будущие диспетчеры.

– Рекламу о техникуме увиде-
ли на телевидении и сразу захоте-
ли учиться здесь, о чем нисколько 
не жалеем. Отличное общежитие, 
хорошие преподаватели. Хочу по-
том работать в Алдане. Родители 
нам постоянно отправляют олени-
ну, строганину, так что с питанием 
все нормально, сами готовим. Здесь 
все так дешево, у нас же цены на то-
вары и продукты очень высокие. Да 
и тепло здесь, – рассказывает Ира.

Кстати, студентка – отличница 
учебы, поэтому вместе со всеми со-
циальными выплатами получает 
стипендию в размере восьми тысяч.

– Это же шикарно! – радуется 
она.

В техникуме налажено прочное 
взаимодействие с работодателями. 
Это АО АК «Железные дороги Яку-
тии», АО Госснабсбыт, Ассоциация 
АЯМ, ООО «Мегинские автомаги-
страли», ГУП ЖКХ Мегино-Канга-
ласского улуса и др. Студенты уже 
со второго курса проходят произ-
водственную практику и далее тру-
доустраиваются в эти компании. По 
словам директора, практически 98% 
выпускников находят себе место ра-
боты, кто-то продолжает учебу в ву-
зах, а кто-то уходит служить в армию.

В планах наладить сотрудни-
чество с ведущими компаниями 
Дальнего Востока и страны.

Стереотип о том, что в колледжах 
и техникумах учатся исключитель-
но хулиганы и двоечники, остался в 
прошлом. Среди студентов коллед-
жей становится все больше успеш-
ных детей, которые с легкостью 
могли бы поступить в вуз, но отда-
ли предпочтение среднему профес-
сиональному образованию. И это 
вполне обоснованно, ведь получе-
ние востребованной высокоопла-
чиваемой профессии – это именно 
то, чего хотят абитуриенты, сда-
вая документы для поступления в 
учебные заведения.

ССУЗы для настоящих 
профессионалов 

В благоустроенном общежитии колледжа тепло, уютно, весело.

Разбирать моторы автомобилей – привычное 
дело, если ты студент Транспортного техникума. 
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Выход на пенсию –  
не повод сидеть сложа руки
По мнению 
большинства, 
когда завершается 
трудовая 
деятельность, 
пенсионеры сидят 
дома, полностью 
посвящая себя 
отдыху и домашним 
делам. Для тех, 
кто вел активную 
социальную и 
рабочую жизнь, этот 
переход является 
пугающим. Наша 
сегодняшняя 
героиня нашла 
куда направить 
нерастраченный 
потенциал – она 
организовала свой 
бизнес.

Е В ДО К И Я Е Ф И М О В А

Сегодня мы расскажем о жи-
тельнице поселка Сангар 
Татьяне Климовой. Она с 

2012 года является генеральным 
директором ООО «Медея». Ос-
новная деятельность компании 
— розничная торговля лекар-
ственными средствами в специ-
ализированных магазинах (апте-
ках).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ФАРМАЦЕВТ

Татьяна пришла в бизнес после 
завершения службы в полиции, 
отработав в ведомстве 20 лет. На 
тот момент Татьяна Васильевна 
занимала должность заместите-
ля начальника по кадровым во-
просам в звании подполковника 
запаса.

— Татьяна Васильевна, рас-
скажите, почему именно ап-
тека?

— Февраль 2012 года был озна-
менован выходом на пенсию. Си-
деть просто я не могла. Я – чело-
век активный. Мне нужно чем-то 
все время заниматься, строить и 
реализовывать планы и задумки. 
В то время у нас в поселке была 
только одна аптека. Работала она 
с перерывами на обед и до 17:00. 
Суббота и воскресенье были вы-
ходными. Я часто обращалась в 
аптеку — со мной проживала моя 
мама, ей было за 80 лет, и ей всег-
да нужно было покупать различ-

ные медикаменты. Если в вы-
ходной день нужно было купить 
срочно какие-то лекарства, мы 
начинали ломать голову, где их 
достать. Так я и задумалась об от-
крытии собственной аптеки.

— С чего вы начали реализа-
цию вашей бизнес-идеи?

— По улице Ленина в Сангаре 
у меня была своя квартира. Зда-
ние, где она размещалась, было 
заброшено. Со времени развала 
СССР там было все разгромлено, 
окна выбиты. В один миг пришло 
решение, что я открою аптеку 
именно в этой квартире. За соб-
ственные средства я привела все 
в порядок, сделала ремонт. При-

шлось долго и упорно добивать-
ся разрешения всех инстанций, 
и в августе 2012 года я получила 
бессрочную лицензию на ведение 
фармацевтической деятельности.

ДЕЛО В ГОРУ

— Как обстоят дела в вашем 
бизнесе сейчас?

— Тихими темпами бизнес ста-
билизируется. Для того чтобы от-
крыть аптеку, закупить оборудо-
вание и товар, я набрала много 
кредитов. Какое-то время почти 
весь доход уходил на закрытие 
ежемесячных платежей. Я рада, 
что почти все долги уже закрыла. 
Также добавлю, что ранее раз-
личные фармацевтические ком-
пании давали медикаменты под 
реализацию. Сейчас, к сожале-
нию, не все компании практику-
ют такую деятельность и условия 

у них жестче. Но, несмотря на всё 
это, дело постепенно идет в гору. 
Думаю, все наладится.

— Кто из близких вам помо-
гает в этом деле?

— Практически всем занима-
юсь сама. Муж помогает зим-
ником забирать груз из города 
Якутска, привозит все к нам. Дети 
все взрослые – у каждого своя ра-
бота. Но когда попрошу в чем-ни-
будь помочь, охотно поддержи-
вают. Также хотела бы высказать 
теплые слова в адрес моей ко-
манды. Я нашла себе очень хоро-
ших специалистов. Мой прови-
зор Лена Семеновна Лаврентьева, 
фармацевт Лира Михайловна Ле-
дяева, младший фармацевт Ма-
рина Николаевна Скалькова 
– они очень ответственные и за-
мечательные сотрудники. Я бла-
годарна им за то, что они со мной 
работают.

— Сотрудничаете ли с други-
ми аптеками наслегов Кобяй-
ского района?

— Ранее медикаменты брали 
ФАПы в села, так как у них нет в 
составе аптек. Они занимались 
реализацией медикаментов, ко-
торые я им поставляла. Но потом 
они стали сами работать. Сейчас 
мы сотрудничаем с ФАП «Арык-
тах», там работает ответственный 
фельдшер Туяра Эверстова.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

— Вы говорили, что график 
поселковой аптеки подтолкнул 
вас к идее открыть фармацев-
тический бизнес. Какой гра-
фик работы у вашей аптеки?

— Моя аптека работает с 9:00 
до 19:00. А в субботу, воскресенье 
и праздничные дни мы работа-
ем с 10:00 до 17:00. Мы стараем-
ся быть доступными для людей. 
У каждого есть дети, бабушки и 
дедушки, которым иногда нуж-
на срочная медикаментозная по-
мощь. Важно, чтобы аптеки были 
ориентированы на клиентов.

— Вы говорите о клиентоо-
риентированности. А есть ли 
у вас еще какие-то бонусы для 
покупателей?

— Мы делаем нашим постоян-
ным покупателям скидку в раз-
мере 7%. К новогодним празд-
никам проводили акцию — 10% 
скидки. Также мы намерены де-
лать небольшие подарки от име-
ни коллектива аптеки. Мы хотим, 

чтобы наши покупатели были по-
стоянными.

— Расскажите о планах на бу-
дущее.

— Все аптеки страны переходят 
на новые режимы работы. Везде 
идет модернизация. Это касается 
и нас. Будем работать через «Чест-
ный знак», делать маркировку 
препаратов, закупать сканеры. Я 
не испытываю страха перед буду-
щим. Думаю, смогу со всем этим 
справиться и заставлю все новше-
ства работать себе во благо.

— Что посоветуете другим 
предпринимателям или тем, 
кто только решается открыть 
свой бизнес?

— Начинающим предприни-
мателям желаю удачи и терпе-
ния. Сложно начинать работать в 
бизнесе. Любое начинание требу-
ет ответственности и полной от-
дачи. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, удачи!

«Я не испытываю 
страха перед 
будущим. Думаю,  
смогу со всем 
этим справиться 
и заставлю все 
новшества работать 
себе во благо».

«Мне нужно чем-то 
все время 
заниматься, строить 
и реализовывать  
планы и задумки».

Теперь в Сангаре аптека работает без выходных.
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«Не штрафами  
надо учить людей, 
а информацией, 
разъяснением».

«Существующая 
система 
распределения 
квот на промысел 
неприменима в 
условиях Якутии».

«Ваши квоты устарели»
Рыбаки просят пересмотреть правила
Существующий закон о рыболовстве 
устарел, и в него надо вносить изменения, 
считает житель Среднеколымского района 
Павел Баягантаев, занимающийся выловом 
рыбы. Индивидуальный предприниматель 
рассказал газете «Якутия» о своем видении 
нынешнего состояния рыболовного 
хозяйства, но на каждый довод рыбака у 
Федерального агентства по рыболовству 
есть свои аргументы. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А 

НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНЕ

– Я – индивидуальный пред-
приниматель в сфере рыбо-
ловства, уже десять лет живу в 
Среднеколымске. Ежедневно за-
нимаясь любимым делом, зара-
батывая на этом деньги, пони-
маю, что в отрасли накопилось 
очень много проблем, которые, 
как мне кажется, замалчиваются, 
а рыбаки варятся в собственном 
соку, – говорит Павел Баягантаев.

– Начну с того, что существую-
щая система распределения квот 
на промысел неприменима в ус-
ловиях Якутии. Поэтому нужны 
изменения в федеральном законе 
«О рыболовстве». Все существую-
щие рыбучастки были распре-
делены в республике еще в 2008 
году. Квоты же распределяются в 
процентном соотношении в за-
висимости от площади участка.

Считаю, что подобное распре-
деление ущемляет права боль-
шинства северян. Например, в 
нашем улусе очень многие рыба-
ки остаются за бортом этих квот. 
Думаю, правильнее было бы вы-
делить участки для промыслово-
го лова, а не закреплять их за од-
ним человеком или хозяйством 
на долгий срок. 

Общая квота на вылов рыбы, 
насколько я знаю, в Якутии со-
ставляет 8,5-9 тысяч тонн. Из них 
где-то пять тысяч тонн – промыс-
ловикам, остальное – науке, лю-
бителям и КМНС. Считаю, что 
подобная система – ошибочна. 
Площадь площадью, но количе-
ство рыбы от размеров участка не 
зависит. Рыба там, где ей лучше. 

Поэтому квоты, считаю, долж-
ны распределяться после изу-
чения и мониторинга рыбных 
запасов, в зависимости от их ко-
личества. На эту работу должны 
выделяться средства, а монито-
ринг нужно проводить регулярно.

Думаю, что выделяемые квоты 
определяются с потолка, возмож-
но, берутся из отчетов рыболо-

вецких хозяйств. Хотя эти отче-
ты можно рисовать как угодно.

ИЗУЧИТЕ ИХ  
КТО-НИБУДЬ

– Еще хочу рассказать о таких 
видах, как кета и горбуша. Рань-
ше эта рыба была занесена в ре-
спубликанскую Красную книгу. 
В конце прошлого года эти виды 
оттуда вывели. Действительно, 
красной рыбы становится больше, 
в том числе и потому, что местные 
рыбаки считают ее, как это ни па-
радоксально, сорной. 

Популяцию кеты и горбуши 
также надо изучать. Правда, сей-
час непонятно, кто этим должен 
заниматься, потому что респу-
бликанские ихтиологи работа-
ют только с речной рыбой, а кета 
и горбуша относятся к морским. 
Так что пока неясно, можно ее 
добывать или нет. Вроде уже не 
краснокнижная, но и малоизу-
ченная. 

ПРОСВЯТИТЕ 
РЫБАКОВ

– Работа у рыболовов, конечно, 
тяжелая, условия суровые. Тонко-
сти дела передаются из поколения 
в поколение, и это порой един-
ственный источник информации. 
Да и современные рыбаки ста-
ли относиться к своему делу спу-
стя рукава. В этом я, к сожалению, 
убедился в прошлом году, работая 
в соседнем районе на путине.

Оказывается, большинство 
местных рыбаков проверяют 
свои сети лишь раз в день. При 
этом, когда приходили сдавать 
улов, сетовали, что, мол, при-
шлось выкинуть одну ванну (это 
в среднем 40 килограммов) с ры-

бой, потому что она «уснула» 
(считай, протухла).

Отношение к рыбе небрежное 
у рыбаков, они не думают, что 
рыбы может и не стать. Причем 
вылавливают и мелкую, которую 
по закону нельзя, собирают все 
подряд. Ведь маленьких особей 
нужно выпускать, чтобы они по-
том дали потомство. 

Считаю, что должна вестись про-
светительская работа среди рыба-
ков. Специалистам надо объяснять 
им все изменения в законодатель-
стве, ихтиологам – почему не надо 
вылавливать молодняк. Не штра-
фами надо учить людей, а инфор-
мацией, разъяснением.

Главную роль в просветитель-
ской и профилактической работе 
можно отдать инспекторам рыб-
надзора, которые бок о бок живут 
с рыбаками. Причем закрепить ее 
законодательно, потому что на 
сегодняшний день у них нет та-
ких полномочий, – резюмирует 
свое мнение Павел. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
АРЕНДА РЫБУЧАСТКА 
– ГАРАНТИЯ ДЛЯ 
РЫБАКОВ

Мы обратились за коммента-
риями в Восточно-Сибирское 
территориальное управление Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству, чтобы узнать, как и по-
чему распределяются квоты на 
добычу и на какое время?

По словам руководителя управ-
ления Олега Кузьмина, распре-
деление квот добычи водных 
биоресурсов никак не связано с 
площадью рыболовного участка:

– Договоры пользования рыбу-
частком для осуществления про-
мышленного рыболовства заклю-
чаются с юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-

мателями по итогам конкурсов 
о предоставлении рыболовного 
участка в пользование на 20 лет. 
Договоры о закреплении долей 
квот добычи водных биоресур-
сов заключаются на 15 лет. Тем 
самым пользователь участка уве-
рен, что в течение этого периода 
он может развивать свое произ-
водство и что определённый про-
цент от общего объема выделен-
ной квоты водного биоресурса на 
эти 15 лет ему гарантирован.

Тогда как ежегодное распре-
деление рыболовных участков и 
объема вылова ведет к тому, что 
пользователь не сможет составить 
перспективный план развития 
своего хозяйства и, соответствен-
но, найти для этого инвестиции.

Объемы квот добычи водных 
биоресурсов ежегодно опреде-
ляются рыбохозяйственной на-
укой в отношении конкретного 
вида рыб, в определённых райо-
нах, с учетом особенностей дан-
ного вида.

Определение общих допусти-
мых уловов осуществляется на 
основании ежегодного государ-
ственного мониторинга водных 
биологических ресурсов, вклю-
чая наблюдение за распределе-
нием, численностью, качеством, 
воспроизводством водных био-
ресурсов, за средой их обитания, 

за рыболовством и сохранени-
ем водных биологических ресур-
сов. Данные работы проводят-
ся рыбохозяйственной наукой из 
средств федерального бюджета 
при выполнении госзадания.

Выделяемые объемы общих до-
пустимых уловов в соответствии 
с долями квот (в процентном со-
ответствии) ежегодно распреде-
ляются между пользователями. 
Таким образом, ежегодный объ-
ем вылова никак не связан с пло-
щадью рыболовного участка.

ИНФОРМАЦИЯ  
НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ

Важное место в работе терри-
ториального управления отво-
дится мероприятиям по проти-
водействию браконьерству, в том 
числе массово-разъяснительной 
деятельности среди населения по 
вопросам охраны водных биоре-
сурсов, соблюдения законода-
тельства в области рыболовства.

– У нас есть официальный сайт 
Восточно-Сибирского террито-
риального управления Росрыбо-
ловства www.ltufar.ru, где разме-
щается вся информация о нашей 
деятельности. Также есть кругло-
суточный телефон «горячей ли-
нии рыбоохраны»: 8914-271-06-
68. В газетах и на телевидении 
периодически выходят публика-
ции и телесюжеты, интервью.

При проведении плановых 
(рейдовых) заданий госинспек-
торами проводятся беседы с ры-
баками-любителями, раздаются 
различные памятки. Например, 
о суточной норме вылова и так-
сах за ущерб, причиненный не-
законным выловом водных 
биоресурсов, и т.д. Также взаи-
модействуем с рыбаками в ват-
сап-группе нашего управления, 
– ответил Олег Кузьмин.
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Не у всех желающих ловить рыбу есть возможность получить рыбучасток.
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В 2020 году возобновлён всенародный 
проект «Гордость Якутии», в котором мы 
рассказываем о жителях республики. 
Большинство этих людей скромно трудятся 
каждый в своей отрасли. Но именно благодаря  
их работе и создается имидж Якутии.
В 2019 году были определены победители в 
нескольких номинациях. На этот раз решили 
начать с представителей одной из самых 
благородных профессий – спасателей. 
Как всегда, определена пятерка финалистов. 
Можно предположить, что борьба за 
первое место развернется между Валерием 
Андросовым и Юрием Федоровым. Первый 
набрал больше 6000 голосов, второй 
приближается к этой цифре. Оба значительно 
оторвались от других участников проекта. 
За оставшиеся два дня до конца голосования 
вряд ли кто-то сможет их догнать. 

«Гордость Якутии-2020»

КАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
БЛАГОРОДНЕЙ, ЧЕМ ТА, 
КОТОРАЯ ПРИЗВАНА 
СПАСАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ЖИЗНИ? ЭТИ СЛОВА 
МОЖНО СЧИТАТЬ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫМ 
ДЕВИЗОМ СПАСАТЕЛЯ 
2-ГО КЛАССА БАТЫРА 
СЕЙДАЛОВА, 
РАБОТАЮЩЕГО В ЯКУТСКЕ.  

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

После окончания школы 
Сейдалов полтора года 
прослужил в армии. Де-

мобилизовавшись, отучился на 
электромонтера и три года ра-

ботал на одном из предприятий 
Якутска.

В июле 2012 года Батыр Идрисо-
вич устроился на работу в Службу 
спасения РС(Я). Сейчас он со сме-

хом вспоминает, что не знал о су-
ществовании этой организации: 
«Тогда я думал, что есть только 
служба «03». Сейдалов решил сме-
нить место работы, сорвавшись с 
насиженного места. Должно быть, 
в тот момент его к этому поступку 
что-то подтолкнуло. 

Как бы то ни было, в своей пер-
вой же поисково-спасательной 
работе он нашел «потеряшку». 
Это был 14-летний подросток, 
страдающий аутизмом: завидев 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, он прятался в ку-
сты или за какие-то заграждения. 
Сейдалов шел вечером по улице, 
когда благодаря случаю наткнул-
ся на пропавшего. Дебют удался 
на славу, и наш герой еще силь-

нее убедился в правильности сво-
его выбора.  

– После этого я понял, что ра-
бота в «Службе спасения» – мое 
призвание. Профессия понрави-
лась мне с первых дней, потому 
что есть возможность спасать по-
павших в сложную ситуацию лю-
дей. Тем более, ее азы давались 
мне достаточно легко, – вспоми-
нает Батыр Идрисович.   

Что делать, если в лесу потерял-
ся ваш знакомый? Главный со-
вет от спасателя Службы спасения 
Якутии: 

– Как можно быстрее сообщить 
о происшествии, не нужно по-
лагаться только на собственные 
силы. Время в таких случаях очень 
дорого. 

И привел в пример одну исто-
рию. Несколько приятелей вые-
хали на охоту из Якутска. На од-
ном из километров Намцырского 

тракта машина у них заглохла, 
один из пассажиров вышел и ушел 
в лес. Его знакомые поздно заби-
ли тревогу, прибывшие на место 
спасатели нашли уже лежавшего 
на снегу человека. Ему еще повез-
ло, что остался жив. 

Сейдалов думает не только о 
своем благе, но и своих коллегах. 
Например, считает, что надо обра-
тить внимание на социальные во-
просы их нелегкой работы: жилье, 
обеспечение, увеличение заработ-
ной платы. Батыр Идрисович зна-
ет, о чем говорит: 

– Когда мы много времени про-
водим в командировках далеко 
за пределами места базирования, 
нам необходимы хороший тыл и 
уверенность в будущем.

У него самого крепкий семей-
ный тыл: любящая жена и трое 
детей. К ним Батыр Идрисович то-
ропится из любой поездки. 

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ 
РАБОТАЕТ СПАСАТЕЛЕМ 
С 2013 ГОДА. ЗА ЕГО 
ПЛЕЧАМИ МНОЖЕСТВО 
ОПЕРАЦИЙ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ. ОН УБЕЖДЕН, 
ЧТО В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
ЛЮДИ ИДУТ НЕ ЗА 
ДЕНЬГАМИ И СЛАВОЙ, 
А ПО ЗОВУ СЕРДЦА, ИЗ 
ИСКРЕННИХ ПОБУЖДЕНИЙ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ. 

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Наш герой окончил Ал-
данский политехникум 
по специальности гор-

ный техник-электромеханик, 
затем Российскую академию на-
родного хозяйства и госслужбы. 
Путь в профессию спасателя для 

Валерия начался с поиска лю-
дей в Алданском районе, где он 
жил с семьей в селе Хатыстыр. 
И хотя он работал в местной ад-
министрации специалистом по 
спорту и молодежной полити-
ке, всегда участвовал в поисках 
потерявшихся людей. Самосто-
ятельно тренировался, знал, как 
организовать поисковые опера-
ции в любое время суток. Пере-
ехав в Якутск, он без проблем 
был принят в «Службу спасения 
РС(Я)».

Здесь ему довелось участво-
вать в поиске пропавших дево-
чек в Синске, искать Карину Чи-
китову, заблудившуюся в тайге, 
спасать детей, пытающихся све-
сти счеты с жизнью, доставать 
из воды утопленников.

– Разговаривать с родителя-
ми, потерявшими детей, всег-
да тяжело, к этому невозможно 

привыкнуть, – делится Валерий 
Валерьевич. – Поэтому всегда 
стараюсь абстрагироваться от 
душевных переживаний, чтобы 
сохранить силы для поиска дру-
гих людей, которые ждут спасе-
ния. Ведь у нас выезд за выез-
дом, эпизод за эпизодом.

Всему, что я умею как спаса-
тель, я обязан прежде всего сво-
ему дяде, опытному охотнику 
Дмитрию Гермогенову. Дми-
трий Дмитриевич научил меня 
охоте, выживанию в тайге, чте-
нию следов и многому другому. 

Школьный тренер по легкой 
атлетике Евгений Иванов вос-
питал из меня спортсмена с во-
левым характером.

Примечательно, что Валерий 
остается спасателем даже во 
время отпуска. Еще в 2016 году 
газета «Якутия» написала ста-
тью «Спасатель и в отпуске спа-

сатель!» Речь в ней шла о том, 
как Валерий Андросов возвра-
щался на автомобиле из отпу-
ска по Неверской трассе, когда 
в 35-и километрах от алдан-
ского села Улуу увидел послед-
ствия жуткого ДТП. Оценив об-

становку, Валерий бросился на 
помощь и до прибытия «скорой 
помощи» всячески поддержи-
вал пострадавшего 11-летнего 
ребенка. В другой раз на Сер-
геляхском шоссе он в течение 
часа в одиночку удерживал про-
вода ЛЭП, провисшие из-за по-
валенного джипом столба. До 
прибытия ГАИ все прошло бла-
гополучно. 

По итогам регионального 
конкурса «Созвездие мужества» 
в 2014 году Валерий Андросов 
признан лучшим спасателем 
республики. Награжден знаком 
«Участнику ликвидации ЧС» и 
медалью «За содружество в деле 
спасения». Разработал «Методи-
ку самоспасения, если ты заблу-
дился». Хобби Валерия – напи-
сание охотничьих рассказов для 
периодических изданий. Его 
произведения можно прочитать 
в выпусках журналов «Чолбон» и 
«Байанай».

Батыр Сейдалов: «Работа  
в «Службе спасения» - мое призвание» 

Валерий Андросов: «Спасатель по зову сердца»
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ЖИТЕЛЬ НЕРЮНГРИ 
РЕНАТ ФАБРИН С 
ДЕТСТВА МЕЧТАЛ СТАТЬ 
СПАСАТЕЛЕМ И СВОЮ 
МЕЧТУ ОСУЩЕСТВИЛ. ЗА 
ВОСЕМЬ ЛЕТ СЛУЖБЫ 
ОН ДОСТИГ ЗВАНИЯ 
СПАСАТЕЛЯ 2-ГО КЛАССА 
НЕРЮНГРИНСКОГО 
ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА. 

Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

В школьные годы Ренат Серге-
евич увлекался пешим и гор-
ным туризмом. Как правило, 

те, кто занимается альпинизмом, 
плаванием или туризмом, в кон-
це концов приходят в Службу спа-
сения. 

Восемь лет назад Фабрин работал 
начальником охраны в одной фир-
ме. Однако как только появилась 
возможность перейти в Службу 
спасения, не раздумывал ни секун-
ды. Чтобы удержать Рената Сергее-
вича, начальство было готово суще-
ственно увеличить ему зарплату, но 
он был непреклонен. Узнав, куда он 

хочет перейти, начальник сказал: 
«Вижу, что тебя бесполезно угова-
ривать, сам работал в МЧС. Удачи 
тебе!»

– В нашем роду не было спасате-
лей, я первым выбрал эту профес-
сию. Честно говоря, не помню пер-
вого спасенного мной человека. Не 
потому что их было очень много, а 
потому что случилось это восемь 
лет назад, –  вспоминает спасатель. 

Он помнит другую историю, за-
кончившуюся хеппи-эндом. Один 
нерюнгринец с товарищем пое-
хал на рыбалку на незнакомое озе-
ро. По пути он отстал от друга и 
заблудился в лесу. Три дня несчаст-
ный ходил по незнакомым дебрям. 

Когда спасатели нашли его, муж-
чина просто не понял, что к нему 
подошли люди, настолько его со-
знание затуманилось. 

Оказалось, что потерявший-
ся сделал большую ошибку. В та-
ких случаях нужно развести костер 
и находиться в одном месте, тогда 
спасатели быстрее найдут заблу-
дившегося. 

У Фабрина растет четырехлет-
ний сын Артур. «Честно говоря, я и 
моя девушка иногда допоздна за-
держиваемся на работе. Если бы не 
помощь моих родителей, Артур бы 
оставался один, поэтому я очень 
благодарен отцу и матери», – гово-
рит спасатель о воспитании ребен-
ка.  

Девушку Фабрина зовут Елена. 
Разумеется, она хочет видеть люби-
мого человека чаще, но это невоз-
можно из-за частых командировок 
Рената Сергеевича. Но все равно 
Елена гордится тем, что ее избран-
ник работает в такой структуре.   

Заявку на участие в «Гордости 
Якутии» подали коллеги Фабрина. 

– Задачу победить в вашем про-
екте не ставлю. Со многими участ-
никами конкурса я знаком, это 
крепкие профессионалы своего 
дела. Буду рад за любого, кто зай-
мет первое место, – сказал он. 

А Н АСТАС И Я М О С К В И Т И Н А

– В жизни так бывает, когда судь-
ба ведет тебя совсем не туда, куда  
планировал. После окончания уни-
верситета ушел служить в армию. 
Нес службу в Еврейской автоном-
ной области, в мотострелковых во-
йсках. Год в армии – отличная шко-
ла мужества, самодисциплины, 
настоящего братства, а главное – 
время, когда можно подумать, чем 
ты хочешь заниматься, – считает 
Михаил.

Я честно верил, что после окон-
чания срочной службы вернусь на 
родину и найду работу по специ-
альности. Но работу инженера най-
ти не удалось. И когда чуть было не 
опустил руки, услышал, что есть ва-
кансии в «Службе спасения». Не-
долго думая, я написал заявление, 
прошел медицинское обследова-
ние и собеседование на психологи-
ческую устойчивость. И был очень 
рад, когда получил «добро» и вот 
уже пять лет я спасатель-водитель 
Автомобильного поисково-спаса-
тельного подразделения ГКУ РС(Я) 

«Служба спасения РС(Я)». И теперь 
могу сказать точно, что нашел дело 
по душе. 

Михаил прошел обучение по 
программам профессиональной 
подготовки к ведению аварий-
но-спасательных работ и был атте-
стован с присвоением квалифика-
ции спасатель: 

– Профессия спасателя считает-
ся одной из самых ответственных и 
опасных в мире. Спасатель крайне 
необходим как при аварийно-спа-
сательных работах, так и в обычных 
бытовых ситуациях, как, например, 
при попытке открыть дверь квар-

тиры, при поиске потерявшихся в 
лесу людей, при оказании помощи 
в случае дорожно-транспортных 
происшествий. Также прошел обу-
чение и получил сертификат «По-
рядок технического обслуживания 
гидравлического аварийно-спаса-
тельного инструмента и способы 
устранения неисправностей».

Чаще всего, по признанию Ми-
хаила, им приходится выезжать 
на вызовы по вскрытию дверей. В 
среднем, в зависимости от загру-
женности городских дорог, путь 
до пункта назначения занимает от 
пяти до десяти минут. 

– Причины бывают разные, 
сломались ключи, может просто 
захлопнуться входная дверь. Всег-
да очень тревожно бывает, когда 
есть информация, что в квартире 
остался маленький ребенок. Поэто-
му важно не терять ни минуты, все 
сделать четко и слаженно, чтобы не 
дай бог что-нибудь с ним не случи-
лось, – говорит спасатель.

После тревожных дежурств Ми-
хаил предпочитает отдыхать в 
спортзале. А дома его ждут люби-
мая красавица жена и трехмесяч-
ный первенец – сын Олег. 

– Оказывается, быть отцом – это 
абсолютно невообразимое ощуще-
ние и очень ответственная мис-
сия. Хочется баловать ребенка, по-
ложить весь мир к его ногам, но в 
то же время понимаю, что должен 
воспитать настоящего мужчину, 
достойного человека. Поэтому уча-
стие в премии «Гордость Якутии» 
для меня очень волнительное, ко-
торое, думаю, станет достойным 
примером для сына. 

МАРИЯ ПАВЛОВА

Действительно, про них ред-
ко пишут по отдельности, 
указывают имена и звания. 

Юрий по природе своей парень 
скромный. Только после долгих 
расспросов удается узнать, что он 
один из участников спасения оле-
неводов, дрейфовавших на льдине, 
за что был удостоен в 2018-м году 
награды. Также у него есть медали 
"За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации" в 
2012 году в Среднеколымске и «За 
спасение погибающих на водах", в 
2015 году они сняли людей с лодки, 
застрявшей между льдинами. 

Он даже заявку на участие в на-
шем проекте не подавал. Это сде-
лала его любимая супруга, мама 
троих сыновей, которые очень гор-
дятся своим папой-спасателем. 

Юрий родом из села Мындагай 
Чурапчинского улуса. Там он вы-
рос, закончил школу. 

– Когда учился в СХТ, проходил 
практику в лесхозе, – рассказывает 
Юрий. – Мы тушили лесные пожа-
ры, где я встретил опытных пожар-
ных и узнал у них много о профес-
сии спасателя. Требования были 
простые: служба в армии и любая 
специализация. Спасатели быва-
ют водолазами, альпинистами, па-
рашютистами. Получив диплом о 
среднем специальном образова-
нии, я уехал в армию. Служил в по-
граничных войсках Амурской обла-
сти. Приехал и стал спасателем. 

– А вам приходилось кого-ни-
будь спасать до того, как вы об-
рели эту профессию?

– Как и все деревенские дети, 
мы любили купаться, и случалось 
так, что надо было помогать това-
рищам на воде. В старших классах 
спасали во время паводка коров, 
попадавших в ледяную воду. Это не 
выглядело как спасение, а скорее 
было просто естественной помо-

щью, которую обязан оказать лю-
бой человек. 

– Опишите свой один рабочий 
день.

– Это невозможно. Ситуации бы-
вают разные. В зимнее время в де-
журной части мы держим наготове 
снегоходы, бураны, вездеходы, что-
бы проехать к застрявшей машине, 
выехать за потерявшимися людь-
ми. А вызовы бывают разные, чаще 
всего домашние. Дети застрева-
ют где-нибудь, животные, а порой 
и барышни не могут снять кольцо 
с руки… 

– Что должен уметь спасатель?
– Все. Спасатель должен быть 

универсалом. И медиком, и психо-
логом, и столяром, и плотником… Я 
отношусь к руководящему составу, 
поэтому, кроме всего перечислен-
ного, должен уметь руководить и 
быть бдительным за всех участни-
ков операции. 

– Часто ли приходится риско-
вать жизнью?

– Каждая чрезвычайная ситуа-
ция связана с риском. Во время ту-
шения пожаров можно задохнуть-
ся, получить травмы, обгореть, во 
время паводка проводим дале-
ко не безопасные взрывные рабо-
ты. Надо всегда соблюдать технику 
безопасности. Даже в простых ДТП 
надо учитывать угрозу взрыва. 

– У вас есть хобби?
– Семья и спорт. Я играю в на-

стольный теннис, волейбол, зани-
маюсь плаванием. В школе увле-
кался вольной борьбой. 

– Как благодарят спасателей 
спасенные? 

– Ситуации бывают такие, что 
мы и познакомиться не успеваем 
со многими. Подлетел на верто-
лёте, поднял на борт, эвакуировал 
спасенного в безопасное место и 
улетел за другими… А вот когда ви-
дишь радость близких спасенного 
– этого хватает для того, чтобы лю-
бить свою профессию. 

Юрий ФЕДОРОВ: «Спасатель 
должен все уметь»

Выбор Михаила Цыпандина, 
который сделала судьба

Ренат Фабрин: «Буду рад  
за любого, кто займет I место»

МИХАИЛ ЦЫПАНДИН ЕЩЕ В ШКОЛЕ РЕШИЛ, ЧТО СВЯЖЕТ 
СВОЮ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ. 
ОКОНЧИВ САНГАРСКУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ, ОН 
ПОСТУПИЛ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НА ИНЖЕНЕРА СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И МОНИТОРИНГА КОНСТРУКЦИЙ. НО 
ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СЕГОДНЯ ОН ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ, 
ПОПАВШИМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ. ОН – 
СОТРУДНИК «СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ РС(Я)».

«КОГДА Я ВОЗВРАЩАЮСЬ ИЗ КОМАНДИРОВКИ, 
СЫН ВСЕГДА СПРАШИВАЕТ: «ПАПА, СКОЛЬКО ТЫ 
СПАС ЛЮДЕЙ?» Я НИКОГДА НЕ СМОГУ ОТВЕТИТЬ НА 
ЭТОТ ВОПРОС, ПОТОМУ ЧТО СПАСАЮ НЕ Я, А МЫ, 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ, – ТАК СЧИТАЕТ ОДИН ИЗ ПЯТИ 
ФИНАЛИСТОВ «ГОРДОСТИ ЯКУТИИ», СПАСАТЕЛЬ ЮРИЙ 
ФЕДОРОВ. – Я БЛАГОДАРЕН СВОИМ ТОВАРИЩАМ, ЧТО 
РАБОТАЮ С ЛУЧШИМИ ПАРНЯМИ В НАШЕЙ СЛУЖБЕ».
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Я решил испытать 
на себе свойства 
«оживленной» через 
глину воды, и после 
года употребления 
у меня отпала 
необходимость в 
операции. 
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Живительная глина
 «Не боги горшки обжигают», – подумала я, 
придя на интервью с научным сотрудником 
Института физико-технических наук 
СО РАН Василием Тагровым. Весь его 
кабинет заставлен глиняными изделиями: 
сувенирами, посудой самых разных цветов 
и форм. Много лет Василий изучает 
якутскую глину, создавая нанокомпозитный 
материал, который, кроме промышленной 
пользы, может еще и структурировать, 
проще говоря, «оживлять» воду…

МАРИЯ ПАВЛОВА

– Моя исследовательская работа 
связана с местной глиной, – гово-
рит ученый. – Я изучаю кинетику и 
механизм диффузионных процес-
сов керамики из местного сырья.

– Когда вы начали исследовать 
якутскую глину?

– Еще будучи сотрудником отде-
ла физикохимии материалов и тех-
нологий Института физико-тех-
нических проблем Севера имени 
Ларионова Сибирского отделения 
Российской академии, под руко-
водством члена-корреспондента, 
академика РАН Михаила Петрови-
ча Лебедева.

В данное время я работаю в 
Якутском научном центре СО 
РАН в лаборатории инноваци-
онных технологий Арктики и Су-
барктики под руководством кан-
дидата технических наук Евгения 
Саввича Лукина. 

Василий  изучает древнюю кера-
мику, и основной интерес вызыва-
ет Ымыйахтахская  культура, ког-
да жившие на территории Якутии 
люди использовали в быту кера-
мическую посуду. Причем древние 
владели другими технологиями по 
изготовлению глиняной утвари. Их 
посуда была намного изящнее, но 
прочнее, чем современная. 

Секрет, возможно, кроется в том, 
что люди 2000 лет назад сумели 
найти рецепт смешивания глины 
из разной местности нужным об-
разом.

– Говоря простым языком, при 
смешивании разных пород глины 
рождаются минералы, в том числе 
муллиты, которые в развитом мире 
используются в промышленном и 
технологическом строительстве. 
Он обладает повышенной проч-
ностью, устойчивостью к химиче-
ским обработкам, увеличенными 
теплоизоляционными свойствами, 
и в будущем мы могли бы изготав-
ливать в Якутии изделия из этого 
сложного огнеупорного материала. 

В России муллитами всерьёз за-
нимаются только в Томске и у нас. 
В перспективе мы можем обеспе-
чить якутян очень хорошим стро-
ительным материалом, поскольку 
якутская глина, как оказалось, об-

ладает просто уникальными свой-
ствами для этого. 

– Нами разработана методика 
создания композиционного ма-
териала, который позволит про-
изводить конкурентоспособные 
инновационные материалы c по-
вышенными прочностными свой-
ствами, – разъясняет Василий Та-
гров. 

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА

Изучая научные свойства мест-
ной глины, Василий обнаружил 
ее способность менять структуру 
воды. Она ее… «оживляет»! Уче-
ный много лет попутно с основной 
своей темой изучал и это направле-
ние, более того, исцелился сам и се-
годня помогает людям поправлять 
свое здоровье с помощью структу-
рированной воды. 

– Для чего вы исследуете це-
лебные свойства воды?

– В последнее время такие во-
просы, как основа формирования 
человеческого капитала, страте-
гия народосбережения, продление 
профессионального долголетия 
поднимаются на высшем уровне, и 
моя работа как раз затрагивает ре-
ализацию программы социально- 
экономического развития Аркти-
ческой зоны. 

– Надо полагать, была еще и 
личная заинтере-
сованность.

– Я изучаю 
разные сорта 
глины из раз-
ной местности, 
постоянно 
ношу с собой 
маленькие 
кусочки сме-
шанных кера-
мических бло-
ков. Однажды 
случайно заме-
тил, что некоторые 
образцы притягивают 
воду, и начал интере-
соваться этими свой-
ствами глиняных 
изделий – менять 
структуру воды. 

Потом я забо-
лел, начал изучать 
способы лечения и 

пришел к выводу, что во многом 
наше здоровье зависит от воды. 
Сейчас об этом много говорят и 
пишут, причем даже сами врачи. Я 
решил испытать на себе свойства 
«оживленной» через глину воды, 
и после года употребления у меня 
отпала необходимость в операции. 

О ПРАВИЛЬНОЙ 
ТАЛОЙ ВОДЕ

– Буквально недавно мы бесе-
довали с врачом-гастроэнтеро-
логом о пользе талой воды. Что 
секрет долгожительства якутов 
изучали еще в советские годы 
и пришли к выводу, что помог 
факт того, что на селе у нас упо-
требляют ледниковую, талую 
воду. 

– Я согласен с доктором, но, буду-
чи научным работником, привык 
изучать тему досконально, с помо-
щью приборов. Если бы наша ледя-

ная вода была настоль-
ко целебной – на селе 
никто бы не болел. 
Но здесь все не так 
просто. 

По словам уче-
ного, любая жи-
вая вода, в том 
числе и талая, 
«умирает» при 
соприкоснове-
нии с металлом. 

Поэтому он кипя-
тит воду в кера-

мической турке, а не в 
привычном нам чайни-
ке, и размешивает опять 
же керамической лож-
кой собственного про-

изводства. А хранит 
живую воду в сте-
клянной посуде, 

обёрнутой снаружи 
фольгой. 

Получается, что, размораживая 
наш драгоценный лед в металли-
ческой емкости, мы уже лишаем 
ее целебности. Более того, как ока-
залось, уже при заготовке льда мы 
лишаем будущую талую воду ее по-
лезных свойств. 

РЕЦЕПТ 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ВОДЫ

Василий рассказал нашим чи-
тателям о том, как приготовить 
структурированную воду в домаш-
них условиях. 

Лучше, чтобы она была очище-
на через фильтр, или отстоянная, 
некипяченая и нефторированная. 
Вода ставится на огонь и доводит-
ся до состояния, предшествующего 
кипению, когда уже появляются за-
вихрения и пузырьки. 

Далее остужаем воду до комнат-
ной температуры и ставим в моро-
зилку, зимой выносим на балкон 
для заморозки. Когда образуется 
первый слой льда приблизительно 
в полсантиметра толщиной, его не-
обходимо удалить. В жидкости, ко-
торая замерзает первой, содержит-
ся дейтерий, имеющий пагубное 
влияние на живые клетки.

Оставшуюся воду нужно полно-
стью заморозить.

Оттаивать следует при комнат-
ной температуре. Когда две тре-
ти льда уже превратятся в жид-
кость, нужно убрать из ёмкости 
оставшуюся часть льда – это тя-
жёлая вода. Она тоже не полезна 
для организма.

– Оставшаяся «средняя вода» 
будет способна запоминать ваши 
эмоции, записывать целебные сло-
ва и помогать вам исцелить свой 
организм, – говорит ученый. 

ГЛИНЯНЫЙ ФИЛЬТР

Такую же живую воду можно по-
лучить с помощью якутской гли-
ны. Василий Николаевич делает 
фильтры для воды, внутри кото-
рых находятся «правильные сме-
си» композитных «черепков» из 
правильной глины. 

Примерно такая же вода получа-
ется, если она трое суток постоит в 
«правильной» керамической посу-
де. Но магазинная керамика вряд 
ли подойдет для этого. 

– Современные керамические 
изделия глазируются. А потом не 
всякая глина способна «оживлять 
воду», так же, как и выращивать 
муллиты. Только определённая 
смесь. 

По мнению Василия, глина гли-
не – рознь и добывать ее лучше в 
отдалённых от людей, экологи-
чески чистых местах. Глина – жи-
вой материал, который впиты-
вает радиацию и многие другие 
излучения. Она дышит, она ме-
няет структуру от воздействия на 
нее. В общем, не исключено, что 
даже жизнь на Земле зародилась 
именно в глине. 

– Если вы хотите работать с гли-
ной, делаете изделия из неё, вам 
надо обязательно сдать образцы 
в Роспотребнадзор на анализы. И 
только после лабораторного заклю-
чения, что она пригодна и не вред-
на, работать с ней. 

У Василия есть группа людей, 
употребляющих воду, пропущен-
ную через его фильтры. По моей 
просьбе в эту группу включили и 
меня, чтобы опросить испытавших 
силу живой воды на практике. 

Люди самого разного возрас-
та написали, что стали себя луч-
ше чувствовать. У многих гипер-
тоников снизилось артериальное 
давление, прошли боли различ-
ного генеза в брюшной полости, 
головные боли, у кого-то прошли 
даже болезни суставов, понизил-
ся холестерин. 

– Мне стало настолько лучше, что 
я даже боюсь об этом громко гово-
рить, – написала Далбаара. 

Мне не удалось вместить даже 
половины информации в рамки 
одной публикации. Если тема за-
интересует, оставляйте отзывы, мы 
можем продолжить ее в будущем. 

А пока. Давайте ценить, что мы 
родились и живем в такой уни-
кальной местности, дорогие якутя-
не, где даже глина – целебная. 

Керамическая посуда 
Ымыйахтахской культуры.

На Ысыахе в Чурапче Мандар Уус был удивлён изделиями Василия Тагрова.



yakutia-daily.ru

 №5 (33389)       7 февраля 2020 г. 
33Худсовет

Дата

Анонс

ДАВНЕНЬКО МЫ ЧЕРЕЗ 
НАРТЫ НЕ ПРЫГАЛИ 
И МАУТ НЕ МЕТАЛИ! 
ВСЕ, ПРОСЫПАЕМСЯ ОТ 
ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ И БЕГОМ 
В ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, 
ГДЕ ЗАВТРА, 8 ФЕВРАЛЯ, 
СОСТОИТСЯ V ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖИВАЯ ЭНЕРГИЯ 
СЕВЕРНЫХ ИГР».

К Ю Н Н Э Й Е Р Е М Е Е В А

В программе, помимо уже 
анонсированных прыжков 
через нарты и метания 

маута, будет совершенно неве-
роятная эстафета, где бег на ко-
пытах сменяется бегом на сне-
гоступах и прыжками по кочкам, 
а финишировать участникам во-
обще придется в стреноженном 
виде – такой вот, представьте 
себе, спурт с путами на ногах! 

Правда, цокать настоящими 
копытами не придется. Как по-
яснила ведущий специалист по 
фольклору коренных малочис-
ленных народов Севера Дома 
дружбы народов Анастасия Ку-
личкина, «копыта» сделаны из 

дерева, снегоступы 
тоже стилизованные, 
«кочки» - из фанеры. 

А вот маут насто-
ящий. Но даже тот, 
кто живого оле-
ня в глаза не ви-
дел, не то что-
бы еще ловить 
его по всей 
тундре, спо-
собен, как выяс-
нилось, показать 
настоящий класс. 
На прошлом фе-
стивале, кото-
рый проводился 
для школьников, в 
числе лучших ме-
тателей маута ока-
зались… русские 
мальчишки! 

Сейчас будут со-
стязаться студенты. 
Но и болельщики не 
останутся в сторо-
не – организаторы 
это гарантируют.

К чему же нуж-
но подготовить-
ся зрителям, 

причем не только морально, 
но и физически? Ну, напри-
мер, к перетягиванию пальцев 
(именно пальцев, а не палки, 
и по аналогии с мас-рестлин-
гом эту разновидность назо-
вут, видимо, тарбах-рестлинг, 
тем более что пришел он к нам 
от родственных якутам дол-
ган). А еще к толканию бревна 
– эта юкагирская игра похожа 
на перетягивание каната, толь-
ко бревно, в отличие от него, 
надо не назад тянуть, а толкать 
вперед. Кстати, не пугайтесь – 
роль бревна будет «играть» за-
маскированная труба.

Или можно поучаствовать 
в игре «Жирная шкура», при-

шедшей к нам с Чукотки. 
В «оригинале» на зем-

ле растягивали, по всей 
видимости, только что 
снятую с освежеван-

ного животного шкуру, 
и удержаться на сколь-
зкой от жира и крови 
поверхности было еще 

тем испытанием, но ор-
ганизаторы, конечно, так 

далеко не зашли, и сопер-
ников надо будет выпихи-
вать с обыкновенной оле-
ньей шкуры.

А вот музыка, танцы и 
песни будут аутентичными. 
Танцевать для вас будет ан-
самбль «Гиркилэн», а петь – 
Макар Курилов из Черского 
(на юкагирском) и Илья Бе-
резкин (на эвенском).

Начало – в 16 часов. Зал 
№219 на втором этаже. 
Вход свободный. Пойду, 

что ли, пальцы потре-
нирую…

ТЕАТР ОЛОНХО 
ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ 
АНДРЕЯ БОРИСОВА 
ПО ПОЭМЕ АЛЕКСЕЯ 
КУЛАКОВСКОГО-
ЕКСЕКЮЛЯХА «СОН 
ШАМАНА».

Эта поэма, в 2015 году по-
бывавшая в космосе (из-
данную холдингом «Са-

хамедиа» книгу взял с собой 
на орбиту командир экипа-
жа «Союз ТМА-17М» Олег Ко-
ноненко), увидела свет 110 лет 
назад. И в юбилейный год – со-
временное прочтение. Премье-
ра состоится в Доме дружбы 

народов, который носит имя 
поэта. 

Спектакль идет в сопровожде-
нии живой музыки в исполне-
нии Руслана Габышева, Иваниды 

Алексеевой, Вероники Лытки-
ной, Прокопия Сыроватского.

Первые показы состоятся 7 
февраля в 18.30, 8-9 февраля - в 
17.00. 

ЕВГЕНИЯ ТОМСКАЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ ГТОИБ

«Он воспитал кадры, ставшие 
творческим ядром на десятиле-
тия; некоторые из них танцевали и 
в 1970-е, и даже в 1990-е гг. Он пер-
вый балетмейстер из саха, который 
в самый трудный, неблагоприят-
ный период сумел сохранить моло-
дое искусство и труппу для лучше-
го будущего. Он яркая и знаковая 
личность», – писала о нем балето-
вед Лира Габышева.

Самыми волнующими момен-
тами презентации сборника, вы-
шедшего в серии «Звезды сце-
ны» издательства «Бичик», стали 
воспоминания его земляков из 
Баягинского наслега Таттинско-
го улуса. В этих рассказах рас-
цвел-ожил облик талантливого 
артиста и необыкновенно твор-
ческого человека. 

Известный краевед, основатель-
ница Баягинского музея Т.И. Ан-
дросова поведала о том, какую по-
мощь он ей оказывал при создании 
музея, и когда возник замысел соз-
дания этой книги, она внесла свою 
лепту в знак глубокого уважения и 
благодарности. Также одним из со-
ставителей сборника стала  дочь  
Иннокентия Дмитриевича Анаста-
сия Дьячковская. 

После презентации все участ-
ники побывали на спектакле 
«Корсар», где танцевало новое 
поколение солистов балета: Ксе-
ния Лукина, Николай Попов, 
Александра Ларева, Валерий Ар-
гунов, Леонид Попов, Михаил 
Дмитриев, Ренат Хон, Станислав 
Местников и другие. 

А 1 февраля балетная труппа вы-
ехала в Ытык-Кюель со спектаклем 
«Чурумчуку». В главных партиях 
Нюргуяны и Чурумчуку выступили 
премьеры театра Юлия Мярина и 
Сарыал Афанасьев. Им, а также со-
листу балета Ренату Хону, деятелям 
балетного искусства Лире Габыше-
вой и Марии Сайдыкуловой были 
вручены памятные призы име-
ни И.Д. Христофорова за активное 
участие в проведении юбилея. 

Разумеется, во всех празднич-
ных мероприятиях участвова-
ли его дочери – прима-балерина 
1960-80-х годов, педагог-репе-
титор Театра оперы и балета На-
талья Христофорова, артистка 
Саха театра, отличник культуры 
РС(Я) Матрена Седельникова, от-
личник здравоохранения РС(Я) 
Анастасия Дьячковская и педа-
гог Вера Давыдова. 
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Отмеченный Терпсихорой
В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ РС(Я) ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА ВОСПОМИНАНИЙ О 
ПЕРВОМ КЛАССИЧЕСКОМ ТАНЦОВЩИКЕ, ПЕДАГОГЕ 
И БАЛЕТМЕЙСТЕРЕ ИННОКЕНТИИ ДМИТРИЕВИЧЕ 
ХРИСТОФОРОВЕ, К 100-ЛЕТИЮ КОТОРОГО БЫЛ 
ПРИУРОЧЕН ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ.

Балет А. Адана «Корсар», посвященный И.Д. Христофорову: Ксения 
Лукина (Медора), Михаил Дмитриев (Ланкедем) и артисты балета. 

Первый балет «Полевой цветок».  
А. Посельская и И. Христофоров.
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«Сон шамана»

Андрей Борисов на репетиции.
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Бегом по кочкам 
на копытах

Толкание «бревна»: кто кого?

Удержать бы «копыта»,  
а ведь надо бежать!
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Бокс

На хангаласском 
ковре боролись…
Два дня эмоций на 
борцовском ковре и 
за его пределами – 
это верная примета 
популярного турнира 
«Хангалас хапсагая», 
состоявшегося в 
Покровске. Казалось 
бы, за 23 года 
можно привыкнуть 
к его популярности 
и сенсациям, 
происходящим в 
каждом розыгрыше. 

«Хангалас хапсагая» этого 
года надолго запомнится люби-
телям спорта. Уж больно мно-
го неожиданностей за два дня 
произошло в покровском Двор-
це спорта. 

ГРОМ СРЕДИ 
ПОКРОВСКОГО НЕБА

Не удивлюсь, если в нача-
ле 2020 года уже состоялась са-
мая большая сенсация сезона по 
хапсагаю. Вдуматься только: улус, 
в командных турнирах в послед-
ние годы побеждающий во всех 
подряд соревнованиях, на этот 
раз выступил неудачно. Это еще 
мягко сказано: из 33 возмож-
ных медалей борцы из Верхне-

вилюйского района получили 
одну бронзовую. Ее обладателем 
стал абсолютный чемпион круп-
ных турниров Платон Саввинов 
(85 кг). Если бы даже в конце пер-
вого дня состязаний кто-то ска-
зал: «Верхневилюйцы уедут все-
го с одной бронзой», это сочли бы 
неудачной шуткой. Теперь все мы 
знаем, что это реальность.      

ПРОИГРЫВАЮТ 
ЛУЧШИЕ

Кто мог сказать, что лучший 
хапсагаист 2019 года Николай 
Иванов (70 кг) не попадет даже 
в призеры соревнования, не го-

воря уже о победе? Однако так и 
случилось. 

Также неприятно удивил сво-
их поклонников тяжеловес Ни-
колай Николаев (95 кг).  Когда 
все считали его безусловным 
фаворитом своего веса, он за-
нял всего лишь третье место. 
Надо сказать, что основания 
так считать у специалистов 
были: не зря же вилюйчанина 
несколько раз признавали луч-
шим хапсагаистом Якутии. Ре-
шающим для Николаева стал 
поединок с Кузьмой Сивцевым, 
который вполне мог состояться 
в финале. За девять минут про-
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
ОЧЕРЕДНАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО 
ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА 
РС(Я). ХОТЯ В ЭТОМ ГОДУ 
ОНА ПРОЙДЕТ УЖЕ В 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ, РЯД 
ОТЛИЧИЙ У НЫНЕШНЕЙ 
ЕСТЬ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО,  
В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ, 
СРОКАХ И ФОРМАТЕ. 

Главным судьей зимней спар-
такиады назначен опытный 
Альберт Трофимов. Альберт 

Иванович возглавлял тренерский 
корпус на Спортивных Играх на-
родов Якутии 2003, 2006, 2010, 2014 
годов, а также на Спартакиаде по 
зимним видам спорта 2007 года. 

Если раньше соревнования 
длились пять дней, то на этот раз 
– два месяца. 

Самое главное, что в зачет зим-
них Игр пойдут результаты чем-
пионатов Якутии. Это сделано во 
многом потому, чтобы не тратить 
много денег на то, чтобы собрать 

в одном месте тысячи людей и 
управиться за несколько дней. 

Якутск примет турниры по 
хоккею, ориентированию на лы-
жах, северному многоборью и 
шорт-треку. В Нерюнгри состоят-
ся соревнования по горнолыжно-
му спорту (возможно, по време-
ни их перенесут, в южном городе 
рано тает снег) и сноуборду. Ал-
дан станет столицей биатлона и 
лыжных гонок. 

Альберт Трофимов специально 
для газеты «Якутия» прокоммен-
тировал изменения, произошед-
шие в этом году: 

– В каждом виде спорта будет 
отдельный главный судья, я ста-
ну вести общий надзор. Конеч-
но, грустно сознавать, что мы не 
можем организовать праздник 
спорта в одном месте. Вспомни-
те, как здорово было прошлым 
летом в Амге! Но нужно пони-
мать руководство республики, 
ведь крупные мероприятия про-
водятся не только в спорте, но и 
в других областях деятельности. 

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕМЬ – 
ЧИСЛО СЧАСТЛИВОЕ. 
ИМЕННО ТАКОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ 
ЗАВОЕВАЛИ ЯКУТЯНКИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ И 
ЧЕМПИОНАТЕ ДФО ПО 
ЖЕНСКОМУ БОКСУ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ. ПОМИМО 
ЭТОГО, В АКТИВЕ СБОРНОЙ 
РС(Я) ПЯТЬ СЕРЕБРЯНЫХ И 
ДВЕ БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ. 

На ринге спорткомплекса 
«Олимпиец» сражались 
спортсменки из Примор-

ского, Хабаровского, Забайкаль-
ского краев, Амурской, Сахалин-
ской областей, Чукотки, Бурятии 
и Якутии. Прежде всего обратим 
внимание, что состязания про-
ходили в четырех возрастных 

группах: женщины и юниорки 
(17–18 лет), старшие девушки 
(15–16 лет) и младшие девушки 
(13–14 лет). В противостоянии 
со своими сверстниками, ко-
нечно, трудно попасть в призо-
вую тройку. Однако когда толь-
ко один представитель команды 
остается без медали – это отлич-
ная статистика. В случае с наши-

ми женщинами и девушками так 
и случилось.  

Представитель сборной нашей 
республики Степан Кривошап-
кин вкратце оценил выступле-
ние: 

– Наша команда была состав-
лена из спортсменок шести райо-
нов и Якутска, одним словом, это 
была настоящая сборная. Кроме 
них, во Владивосток ездили три 
личных тренера и двое судей. 

Назовем чемпионок, они это-
го заслуживают: Людмила Се-
менова (2004 год рождения, 46 
кг), Марина Уксусникова (2004 
г.р., 50 кг), Васильева Анжелика 
(2006 г.р., 36 кг), Айсулуу Шамы-
ралиева (2004 г.р., 57 кг) и Ана-
стасия Масаутова (2004 г.р., св. 
80 кг), а также Виктория Тютри-
на (2007 г.р., 44 кг) и Дарья Куз-
нецова (2006 г.р., 64 кг). 

Играть 
по новым 
правилам
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Весной приехать в Алдан желают не только из регионов 
России, но и зарубежья.

Медали, завоеванные в «Олимпийце»
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В отличие от других команд,  
сборная Якутии предстала перед 

зрителями в единой форме.

В этом году турнир поразил неожиданными результатами.
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Знай наших!Подготовка

Мини-футбол

Пауэрлифтинг

На хангаласском 
ковре боролись… У РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОТДЕЛА ГТО СВФУ 
АЛЕКСАНДРА ЧЕРКАШИНА 
С НЕДАВНИХ ПОР 
РАБОТЫ ПРИБАВИЛОСЬ. 
ОН ВКЛЮЧЕН В 
СОСТАВ КОЛЛЕГИИ 
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 
РОССИИ И ПОМОГАЕТ 
РЕШАТЬ ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ. 

Запланировано, что к 2024 году 
массовым спортом и физиче-
ской культурой будет зани-

маться 55% населения страны. Для 
того чтобы успешно решить эту 
задачу, в главное спортивное ве-
домство России из регионов при-
глашают специалистов, способных 
помочь добиться этой цели. 

Одним из таких людей стал 
якутянин, мастер спорта по 
хапсагаю Александр Черкашин. 
Его пригласили еще в 2019 году, 
но об этом долго не знали наши 
любители спорта. Корреспонден-
та газеты «Якутия» посетили не-
которые сомнения: «Может, вся 
эта история – шутка?» Правду он 
узнал, позвонив самому герою: 

– Это правда, Александр? Как 
это произошло? 

– Да. В сентябре 2019 года из 
Росспорта меня пригласили в 
Москву на коллегию по обще-
ственно-массовой работе. Зада-
ли конкретный вопрос: «Что бы 
вы сделали для увеличения на-
селения, занимающегося массо-
вым спортом и физкультурой?» Я 
сразу ответил: «Обратил бы вни-
мание на сдачу нормативов ГТО, 
пропагандировал их». 

Всего в составе коллегии 25 че-
ловек, среди них есть спортсмены, 
имена которых знает весь мир. До-
статочно назвать десятикратную 
чемпионку мира по художествен-
ной гимнастике Екатерину Карта-
шову и двукратную олимпийскую 
чемпионку Светлану Хоркину.  

– Как же чувствует себя про-
стой мастер спорта по хапса-
гаю в компании таких титуло-
ванных спортсменов? 

– В коллегии состоялось три со-
вещания, постепенно освоился. 
Что касается той же Хоркиной, 
если мы разговариваем, она дер-
жится естественно. Это придает 
сил, будем работать. 

СЕГОДНЯ В ЯКУТСКЕ 
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ 
ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
СБОРНОЙ РЕСПУБЛИКИ К 
ПРЕСТИЖНОМУ ТУРНИРУ, 
КОТОРЫЙ ЗНАЧИТСЯ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА 
РОССИИ. ПРОЙДЕТ ОН 
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«ТРИУМФ». 

Официально соревнование 
называется Всероссий-
ский турнир памяти пре-

зидента Федерации бокса РС(Я) 
Александра Федотова. В разные 
годы на нем побеждали ведущие 
якутские боксеры. За примера-
ми далеко ходить не надо: в про-
шлом году на этом соревновании 
дебютировал двукратный чемпи-
он Европы Василий Егоров.    

Сегодня боксеры начали заселе-
ние в общежитие Центра подго-
товки сборных РС(Я). После обеда 
и сна их ждет первая тренировка. 

Самое время сказать, что 
главный тренер сборной РС(Я) 
Артур Пахомов на днях выле-
тел в Кисловодск. В этом горо-
де проходит подготовку наци-
ональная команда страны, в ее 
составе тренируется вышеупо-
мянутый Василий Егоров, ему 
и будет помогать Артур Инно-
кентьевич. 

В отсутствие заслуженного тре-
нера России руководить заняти-
ями в Якутске будет Владимир 
Павлов: 

– Это только в день заезда бок-
серов в общежитие назначена 
одна тренировка, в дальнейшем 
нагрузки будут увеличены, а кто-
то будет «делать» вес. Перед отъ-
ездом Пахомов оставил нам план 
тренировок, по нему и будем ра-
ботать. 

Второй этап сборов пройдет с 7 
по 17 февраля. Бои Всероссийско-
го турнира можно будет увидеть с 
18 по 22 февраля во Дворце спор-
та «50 лет Победы». 

В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА 
СТРАНЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗАРЯ» СЫГРАЛ 
РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ НИЧЬЮ 
С КОМАНДОЙ «ОРГХИМ» 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ПРИЧЕМ 
ПОСЛЕДНИЙ ГОЛ НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ ЗАБИЛИ В 
САМОМ КОНЦЕ МАТЧА. 

Встреча сложилась так, что 
нижегородцы все время 
вели в счете. 

Первый гол на восьмой мину-
те забил игрок «Оргхима» Алек-
сандр Сурин. На 23-й минуте от-
личился воспитанник «Зари» 
Дьулустан Пестряков. Первый 
тайм закончился вничью – 1:1.

После перерыва блистал луч-
ший бомбардир чемпионата Ян-
ник Сомплей, на счету которого 
очередные три гола. Еще один раз 
отличился другой нападающий 
якутян Никита Рычков. К сожале-
нию, пяти забитых мячей «Заре» 
хватило только для ничьей.

У соперника по одному голу за-
били Станислав Ощенко, Максим 
Серебряков, а Иван Обжорин сде-
лал дубль. 

После 16 матчей клуб из Якут-
ска набрал 21 очко и занима-
ет восьмое место из пятнадцати 
команд. Следующую игру «Заря» 
проведет 7 февраля в гостях с 
«МосПолитехом». 

СТ РА Н И Ц Ы П ОД ГОТО В И Л  
Г Е О Р Г И Й ТАТА Р И Н О В

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ СРЕДИ ЛИЦ С 
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА (ПОДА), 
МЫ ЖДЕМ ТРИУМФА 
ВЛАДИМИРА БАЛЫНЦА.  
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОН 
СНОВА ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО. 

Чемпионат страны среди па-
уэрлифтеров ПОДА всегда 
проводят в городе Алекси-

не, где есть специализированный 
спортзал. Здесь Владимир Балы-
нец завоевал 15 медалей высше-
го качества чемпионатов России. 
Для этого ему понадобился ре-
зультат 155 кг в жиме лежа, сам 
же спортсмен выступает в весе 
49 килограммов. 

Навскидку трудно сказать, есть 
ли у какого другого российско-
го атлета такая коллекция золо-
тых наград чемпионатов России. 
Глядя на нестареющего Балын-
ца, можно предположить, что со 
временем мы будем им гордить-
ся как рекордсменом.  

 Его родной младший брат Ро-
ман Устюжанин выступил в том 
же весе и впервые в своей карье-

ре стал призером страны, заняв 
третье место.  

С 12 по 19 апреля в Объединен-
ных Арабских Эмиратах состоит-
ся рейтинговый турнир. На нем 
можно будет завоевать лицен-
зию на Паралимпийские игры в 
Токио. По словам личного настав-
ника Владимира Балынца Петра 
Давыдова, сейчас главная зада-
ча – удачное выступление в ОАЭ. 

Якутянин поможет 
поднять интерес к спорту

Боксеров ждет «Триумф»
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Боевая ничья «Зари»

Вице-президент Российского спортивного союза Роман Ольховский 
поздравляет Александра Черкашина со вступлением в коллегию Росспорта. 
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«Золотодобытчик», идущий к рекорду
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Тяжело в учении, легко в бою.  
Эту заповедь якутские боксеры знают хорошо.

Владимир Балынец и Роман Устюжанин (справа) рады,  
что вместе поднялись на пьедестал почета.

тивостояния никто из сопер-
ников не смог опрокинуть 
оппонента вниз. Если ничья 
позволила Николаеву стать 
бронзовым призером, то 
Сивцев и вовсе не смог стать 
призером. В то же время оба 
– одни из сильнейших в сво-
ем весе.   

НЕ ЯВНО 
АБСОЛЮТНЫЙ

Особенных почестей доби-
ваются абсолютные чемпи-
оны турнира. Впрочем, «аб-
солютный» в данном случае 
оговорка, тяжеловесы и су-
пертяжеловесы боролись 
лишь в своих весах. 

В этом году «Абсолют-
ка» ограничивалась 75 кило-
граммами, это позволило вы-
йти на ковер 43 хапсагаистам, 
в противном случае их было 
бы семь-восемь. В жестком 
противостоянии, одолев пя-
терых соперников, сильней-
шим стал Иван Семенов из 
Кобяйского улуса.  

Любители спорта и сами 
хапсагаисты с нетерпением 
ждут новых стартов. Одни ат-
леты жаждут доказать, что в 
Покровске проиграли слу-
чайно, другим хочется пока-
зать, что они пришли всерьез 
и надолго. Одним словом, 
нас ждет интригующий сезон 
2020 года. 
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Автору сорта  
«Овес Покровский» – 90 лет!

Она представитель старшего поко-
ления, которому свойственны са-
мые высокие человеческие цен-

ности, и пройденный ею трудовой путь 
может быть для молодого поколения 
только хорошим примером.

Татьяна Николаевна – северянка, роди-
лась в Среднеколымске. Окончив среднюю 
школу, поступила на агрономический фа-
культет Омского сельскохозяйственно-
го института им. С.М. Кирова, который 
успешно окончила в 1955 году.

После института молодой специалист 
поступила младшим научным сотруд-
ником в группу селекции Якутской го-
сударственной селекционной станции, 
расположенной недалеко от п. Покровск 
Орджоникидзевского района. Это место 
стали называть Селекционная, а в настоя-
щее время оно стало крупным микрорай-
оном Покровска. 

В 60-е годы прошлого столетия, в хру-
щевские оттепели, был провозглашен 
девиз – “Сельскохозяйственная наука 
должна быть ближе к селу”, и все ученые- 
агрономы жили и работали на местах – в 
сельских поселениях. Таким образом, Та-
тьяна Николаевна с семьей продолжи-
тельное время жила в Селекционной, вела 
исследования по селекции, выведению 
новых сортов ячменя ярового для суро-
вых условий Центральной Якутии.

Татьяна Николаевна стала одним из 
представителей первых селекционе-
ров зерновых культур из местных жите-
лей Якутии. Вывела сорт ярового ячменя 
Айхал, районированный в 80-х годах про-
шлого столетия в Тюменской и Псковской 
областях, Красноярском крае и Монголии, 
давая там высокие урожайные показате-
ли. Однако сорт в Якутии, к сожалению, 
не получил районирования из-за более 
длительного вегетационного периода.  Из 
всех выведенных в Якутии сортов зерно-
вых еще ни один сорт не получил такого 
признания, как сорт ячменя Айхал, в дру-
гих регионах России и за рубежом.

В середине 70-х годов ей пришлось пе-
реехать в г. Якутск, так как супруга Е.Н. 
Васильева назначили министром культу-
ры республики. В Якутске в институте ста-

ла работать патентоведом, с селекцией из-
за аллергии к цветению злаковых, к пыли 
была вынуждена прекратить. Однако она 
постоянно поддерживала, консультирова-
ла селекционеров, продолживших ее рабо-
ту, переживала за них, радовалась новым 
сортам.

Она является автором и соавтором рай-
онированного по республике сорта овса 
Покровский – “долгожителя” якутских по-
лей, высеваемого производственниками 
до сих пор. Ею выводились сорта ярового 
ячменя Саха и овса Широколистный. 

Татьяна Николаевна пользуется боль-
шим авторитетом среди ученых, переда-
вая бесценный селекционный материал 
зерновых культур молодым коллегам.

За большой вклад в создание новых со-
ртов зерновых культур она удостаивалась 
бронзовой и серебряной медалей ВДНХ 
СССР, занесена в Книгу Почета ЯНИИСХ, 
является заслуженным агрономом РСФСР, 
в коллективе селекционеров стала лауре-
атом Государственной премии РС(Я) в об-
ласти науки и техники.  

Почтенный возраст она встретила в 
бодрости. Самостоятельно ходит в поли-
клинику, делает закупки в ближайшем 
магазине, посещает культурные меропри-
ятия, театры. Вместе с супругом они выра-
стили троих сыновей, Татьяна Николаевна 
живет в семейной заботе, радуется внукам 
и правнукам.  

АННА ЕМЕЛЬЯНОВА, ТАТЬЯНА АММОСОВА,  
КАНДИДАТЫ С.-Х.НАУК,  

ВЕТЕРАНЫ ЯКУТСКОГО НИИСХ И СО РАСХН 

СОВСЕМ НЕДАВНО ИЗВЕСТНОМУ СЕЛЕКЦИОНЕРУ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ, 
АВТОРУ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ И ОВСА, ЗАСЛУЖЕННОМУ АГРОНОМУ 
РСФСР ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. 

«Поклонимся  
великим тем годам...»
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ.… СКОЛЬКО ИХ, ПРЕКРАСНЫХ  
И НЕЗАБЫВАЕМЫХ! В НИХ ЕСТЬ ВСЁ: ГОРЕЧЬ ОТСТУПЛЕНИЯ  
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ И РАДОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ К СВОИМ, 
КАРТИНЫ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ СОЛДАТ. РАССКАЗЫ О БОЕВЫХ 
ПОДВИГАХ МОРЯКОВ И ПЕХОТИНЦЕВ, ЛЕТЧИКОВ И ТАНКИСТОВ.  
И ЕСЛИ БЫ СЕЙЧАС ПОСЛУШАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО СОЗДАНО 
КОМПОЗИТОРАМИ И ПОЭТАМИ В ТЕ ГОДЫ, ЭТО ПОЛУЧИЛАСЬ БЫ 
АНТОЛОГИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Ассоциация творческих молодых 
учителей г. Якутска «Столица» 
вместе с ветераном педагогиче-

ского труда Александром Парфеньеви-
чем Самсоновым создали проект «На 
пути к 75-летию Победы», основной це-
лью которого является патриотическое 
воспитание нашего подрастающего по-
коления. В рамках проекта в течение 
учебного года певец Победы исполняет 
военные песни, читает лекции подрас-
тающему поколению, делится с ними 
своими воспоминаниями, чувствами об 
этой страшной войне.

Много лет назад Александр Самсонов 
создал свой первый проект «Спасибо 
вам, фронтовики!», и с этим важным и 
особенным проектом он гастролировал 
по всей республике. Как раз в это время 
народ окрестил его «Певцом Победы». С 
тех пор многие якутяне не представляют 
День Победы без его проникновенных, 
берущих за душу военных песен.

 27 января в России отмечается День 
воинской славы – День снятия блокады 
города Ленинграда. В этот день в МОБУ 
СОШ №26 г.Якутска стартовал проект к 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне «Поклонимся великим тем го-
дам...».

Гостем мероприятия стал заслужен-
ный и народный артист Якутской АССР, 
заслуженный артист РФ, Лауреат премии 
комсомола Якутии, Почетный гражда-
нин Республики Саха (Якутия) и г. Якут-
ска, ветеран тыла, награждённый ме-
далью «Борец за мир»,  певец Победы 
– Александр Парфеньевич Самсонов.

Мероприятие началось с яркого кра-
сочного выступления учениц Козловой 
Екатерины (11 «В»)  и Ершовой Елиза-
веты (11 «А») «Война и Любовь», став-
ших лауреатами республиканского кон-
курса-фестиваля «Наследники Великой 
Победы». «Любить весь мир – а не вой-
ну! Любить весь мир. И жизнь земную!» 
– рефреном звучали слова выступления, 
и к этому же  призывал школьников А.П. 
Самсонов.

Ранее Александр Парфеньевич по-
сещал нашу школу перед предыдущим 
юбилеем Победы, в рамках 70-летия По-
беды, и был рад вновь посетить школу с 
концертом. На этом концерте учащиеся 
старших классов с большим вниманием 
и восторгом слушали рассказы, песни и 
просто истории из жизни Александра 
Парфеньевича. Он рассказывал непри-
нужденно, от души, от всего сердца. Не 

без внимания остались портреты стар-
ших братьев, которые Александр Пар-
феньевич приносит на каждый концерт 
и делится воспоминаниями о мирной и 
военной жизни своих братьев.

– Его голос, военные песни затрону-
ли душу каждого присутствовавшего в 
зале. Нам показали документальный 
фильм об Александре Самсонове «И па-
мять сердца говорит…». Все учащиеся 
смотрели  с огромным интересом, а по-
том, когда он начал рассказывать о своей 
семье, о своих братьях, один из которых 
погиб на войне, защищая Родину, а дру-
гой дожил до Победы, но будучи ранен, 
остался инвалидом, нас это трогало до 
слез. Услышанное воспринимается глуб-
же, ведь это истории из жизни человека, 
который стоит на сцене. Все понимают: 
нужно помнить о погибших на  войне и 
чтить их память.

 Ещё Александр Самсонов принес 
письма своих братьев. Письма с фрон-
та… пожелтевшие от времени листочки, 
которые несут память о людях, которых 
уже нет в живых. После концерта учени-
ки нашей школы с интересом их читали. 

Этот концерт запомнится нам на всю 
жизнь, ведь такие эмоции не часто мож-
но испытать на других концертах, – ком-
ментирует Президент школы Максими-
лиан Мельников.

В О С П И ТАТ Е Л Ь Н Ы Й ОТД Е Л М О Б У  
СО Ш №26 Г.Я КУТС КА
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Гороскоп на неделю 
В четверг возможны 

поступление искажённой ин-
формации, бумажная волокита 
и определённые сложности в по-
ездках, не рекомендуется обо-
стрять отношения с родственни-
ками. Вероятно, что отложенные 
дела или давние обязательства 
потребуют от ОВНОВ их немед-
ленного исполнения. 

Будьте осмотритель-
ны в общении с окружающими. 
От того, как оно будет осущест-
вляться в следующий понедель-
ник, зависит слишком многое, 
чтобы позволить себе невзна-
чай обидеть человека, к примеру, 
продемонстрировав своё превос-
ходство. Вежливость, оптимизм, 
уважение, это для ТЕЛЬЦА. 

   

В среду вашей рабо-
чей активности не будет предела, 
можно ставить себе новые задачи 
– с ними БЛИЗНЕЦЫ справят-
ся без труда. Вы выбрали разум-
ную цель и вполне можете её до-
стичь, попутно решив проблему, 
которая очень долго тревожила 
вас и оставалась неподдающим-
ся крепким орешком.   

На следующей неде-
ле вероятно улучшение финан-
сового положения, но от авантюр 
лучше пока отказаться. Дела не-
которых из РАКОВ могут пойти 
не совсем так, как ожидалось, а их 
перспективы будут довольно ту-
манными. Если нет уверенности 
в своих действиях, то лучше не 
спешить. Эта предусмотритель-
ность позволит избежать многих 
проблем в дальнейшем. Одна-
ко не стоит ждать, что всё будет 
подано на блюдечке с каёмочкой 
известного цвета. Придётся по-
трудиться. 

Некоторым изо ЛЬВОВ 
уже с начала недели отведена роль 
баловня судьбы. Личная жизнь 
проявится всеми цветами радуги. 
Супружеское счастье превратит-
ся в реальность. Это время долж-
но принести вам какое-то важное 
внутреннее озарение и счастли-
вое единение с близким челове-
ком. В середине недели, как ни 
странно, не стоит беспокоиться 
из-за не слишком хороших отно-
шений с родственниками. Редко 
когда вы бываете столь открыты, 
внимательны и тактичны. 

В начале недели ДЕ-
ВАМ не рекомендуется играть 
с деньгами. Не слишком-то де-
монстрируйте окружающим свой 
внутренний мир, несмотря на то, 
что вам безумно захочется пове-
дать миру о том, что вас волнует. 
Время для этого наступит, а сей-
час займитесь общими финансо-
выми делами. 

ВЕСАМ пригодит-
ся умение обрабатывать слухи, 

сплетни, разговоры, извлекая из 
них крупинки истины, которые 
позже можно будет использовать 
для достижения намеченных це-
лей. Успех придёт через друзей 
и контакты с отдалёнными, воз-
можно, даже с зарубежными де-
ловыми партнёрами. 

Неделя всепрощения, 
обретения любви. После кон-
фликтов в недавнем прошлом 
этот период можно назвать пе-
риодом примирения. Вероятно, 
большую часть недели СКОРПИ-
ОНЫ уделят улаживанию лич-
ных дел, что потребует больших 
затрат душевных сил. Есть веро-
ятность, что изменится к лучше-
му социальный статус многих из 
Скорпионов, укрепится их авто-
ритет на службе и в семье. У Скор-
пиона будет больше контактов с 
начальством или государствен-
ными инстанциями. 

Неделя не обещает 
лёгких результатов, наоборот, к 
четвергу или пятнице у СТРЕЛЬ-
ЦОВ должно выплеснуться на-
пряжение в работе и личной 
жизни, в общении с коллегами 
возможны большие стрессы, ав-
ралы и нарушение взаимопони-
мания. И полагайтесь лишь на 
свои силы, способности и знания. 

 

В первой половине не-
дели денежные поступления не 
предвидятся, зато возможны 
непредвиденные траты в поне-
дельник и среду. В пятницу у не-
которых из КОЗЕРОГОВ может 
улучшиться финансовое поло-
жение. Будьте готовы к любым 
неожиданностям, не рассла-
бляйтесь. Следует проявить раз-
умную бережливость, рассчитать 
бюджет. В выходные сделайте 
приобретения для дома. Кто-то 
из членов семьи может подки-
нуть идеи или возможности для 
новых заработков. 

Все свои решения на 
неделе старайтесь основывать на 
логическом мышлении, а так как 
с логикой у вас всё в полном по-
рядке, то и заключения, которые 
вы дадите для прояснения ситу-
ации, окажутся полезными. На 
работе ВОДОЛЕЙ будет про-
фессионалом, достигнет высшей 
планки. 

Интуитивно-мисти-
ческое восприятие реальности 
поможет Рыбам создать заме-
чательную базу для грядущих 
успехов. Только планомерно по-
вышайте собственную самоо-
ценку. Самое слабое звено у не-
которых из РЫБ, за прочность 
которого следует серьёзно беспо-
коиться, – здоровье. Его мощь – 
в духовном развитии, гармонии 
с природой. События окончания 
недели могут значительно улуч-
шить благосостояние Рыб. В лич-
ной жизни вероятно обновление. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 31 ЯНВАРЯ АНЕКДОТЫ

— На новолуние нужно монетку показать 
Луне и сказать: «Месяц, дружочек, дай денег 
полный кошелёчек!»

— Министр финансов, вы в своём уме?

Сидит мужик на рыбалке и пристально смо-
трит на поплавок, мимо проплывает кроко-
дил. Увидев рыбака, смотрит на него. Спустя 
минуту крокодил спрашивает:

— Что, мужик, не клюет?
— Нет.
— Может, пока искупаешься?

Мы — единственная в мире страна, где ду-
рак — основной, сказочный, позитивный ге-
рой, а интеллигент произносится как оскор-
бление.

Бравый дембель Геша Быков, вернувшийся 
домой, уже по надписям в лифте понял, что 
Лорка его таки не дождалась...

— Стюардесса, почему мы летим и так тря-
семся?

— А кто вам сказал, что мы летим? Полоса 
вся разбита, взлететь не смогли. До Караган-
ды 100 км — и так доедем.



yakutia-daily.ru 

№5 (33389)       7 февраля 2020 г. 
38 Память

Выражаем искреннюю благодарность поддержавшим и ока-
завшим помощь в связи с уходом из жизни Семена Иванови-
ча ЕМЕЛЬЯНОВА коллектив ЯНИИСХ в лице и.о. директора 
Л.Н.Владимирова, М.П.Неустроева, коллег и друзей Н.Н.Тихонова, 
В.Р.Дарбасова, И.И.Поисеева, М.У. Тимофеева. Особая благодар-
ность К.М.Степанову, Т.В.Аммосовой, И.В.Говорову и всем род-
ственникам, друзьям.

 А. Г. Емельянова, родные.

ПАМЯТИ ДОРОГОЙ 
КОЛЛЕГИ, 
ПОДРУГИ ТАТЬЯНЫ 
ВЛАДИМИРОВНЫ 
БЕРЕЗОВСКОЙ

Время неумолимо бежит 
быстро… 

Вот уже 40 дней, как нет с 
нами нашей дорогой подруги, 
коллеги, большого професси-
онала, кандидата педагоги-
ческих наук, доцента, отлич-
ника народного просвещения 
РС(Я), человека редкой ис-
кренней доброты и щедрости 
души Татьяны Владимировны 
Березовской.

Профессиональная жизнь 
Татьяны Владимировны была 
связана со школой №23 г. 
Якутска, Дворцом Детства, 
Педагогическим институтом 
Якутского государственного 
университета им. М.К. Аммо-
сова и Саха государственной 
педагогической академией.  

С Татьяной нас связала, 
сдружила Педакадемия, кото-
рую она очень любила и была 
беззаветна предана идее ее 
создания. Татьяна Владими-
ровна была одним из первых 
сотрудников академии, осно-
вателем кафедры педагогики 
и психологии. С того времени 
и до момента присоединения 
СГПА к Северо-Восточному 
федеральному университету 
была ее заведующей. 

Благодаря ее высокому 
профессионализму, педаго-
гическому таланту по итогам 
аккредитации академии ка-
федра была удостоена звания 
«Золотая кафедра России» 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Автор многих научно-ме-
тодических работ, образова-
тельных программ, пособий, 
она как творческий педагог, 
игротехнолог проводила ин-
тереснейшие лекции по пе-
дагогике, увлекательные за-
нятия по технологии успеха, 
коммунарские сборы для сту-
дентов. С большой благодар-
ностью студенты вспоминают 
созданный по ее инициативе 
педагогический отряд, кото-
рый состоял из студентов 1-4 
курсов. Сегодня многие из 
них стали успешными педа-
гогами, победителями про-
фессиональных конкурсов, 
руководителями школ. Прак-

тически никто из «педотря-
довцев» не изменил своей 
профессии. 

Коллегам и студентам она 
запомнилась как грамотный 
и требовательный педагог, 
принципиальный человек со 
своей жизненной позицией. 
Позднее, поменяв сферу дея-
тельности, Татьяна оставалась 
верной делу воспитания под-
растающего поколения, на-
стоящим педагогом. По зову 
сердца уже в университете чи-
тала лекции, проводила заня-
тия с молодыми людьми.

Вместе с тем Татьяна была 
очень добрым, отзывчивым 
человеком, всегда первой 
шедшей на помощь не толь-
ко коллегам, друзьям и сту-
дентам, но и малознакомым 
людям. С тонким чувством 
юмора, легкая, веселая и бес-
корыстная Татьяна была ду-
шой нашего коллектива. Она 
была человеком мира, обожа-
ла якутскую кухню, любила 
путешествовать, открывать 
новые страны и заводить но-
вых друзей. Она всегда щедро 
делилась со всеми своими 
идеями, мыслями, средства-
ми, теплом души и сердца. 

Татьяна очень любила 
жизнь…

Боль и скорбь переполняют 
наши сердца и всех тех, кто 
знал и общался с этим уди-
вительным человеком. Ис-
кренние, глубокие соболез-
нования родным и близким. 
Светлая добрая память о на-
шей Татьяне Владимировне 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Со скорбью и любовью 
подруги, коллеги 

по Саха государственной 
педагогической академии.

С чувством глубокой скорби 
узнали о безвременной кончи-
не 

Сергея Георгиевича 
ЧЕРНЫХ, 

председателя Регионального 
отделения ДОСААФ России по 
РС (Я), общественного деяте-
ля, ветерана боевых действий, 
истинного Патриота России и 
очень доброго, хорошего чело-
века.

Вся жизнь Сергея Георги-
евича – яркий пример са-
моотверженного служения 
Родине и верности граждан-
скому долгу. Сергей Черных 
внес свой уникальный вклад 

в укрепление принципов и 
нравственных ценностей в 
деле воспитания подрастаю-
щего поколения и, в особен-
ности, юношей в их хрупкий 
период становления лично-
сти, формирования характе-
ра. Его личный пример муже-
ства и отваги, бескорыстной 
любви к Родине и ответствен-
ности за любое дело стал об-
разцом чести и доблести для 
многих молодых якутян. Для 
них Сергей Георгиевич стал 
надежным ориентиром на 
жизненном пути.

За компетентность и сме-
лость, честность и порядоч-
ность, верность присяге и пре-
данность своему делу Сергей 

Черных был награжден Орде-
ном Мужества. Благодаря та-
ким людям, как Сергей Геор-
гиевич Черных, мы гордимся 
своей Родиной, своими зем-
ляками, согражданами своей 
страны. На их подвигах, по-
ступках и делах строится па-
триотическое воспитание мо-
лодежи и пишется героическая 
история государства Россий-
ского и вместе со всеми Респу-
блики Саха (Якутия), достой-
ного сына которой мы будем 
всегда помнить, восславлять и 
чествовать.

Мы будем помнить.

Президент СВФУ
Е.И. Михайлова

Администрация и коллектив 
врачей, медицинских сестер 
ГАУ PC (Я) «Республиканская 
больница № 1 – Национальный 
центр медицины» выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кон-
чины после продолжительной 
болезни горячо любимой мате-
ри, бабушки 

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны, 

отличника здравоохране-
ния СССР, Заслуженного врача 
ЯАССР, Почетного гражданина 
Томпонского и Мегино- Канга-
ласского районов и с. Матта, ве-
терана тыла и труда.

Кычкина Александра Дми-
триевна родилась 20 ноября 
1934 г. После  окончания ме-
дицинского института в г. 
Благовещенске начала свою 
трудовую деятельность вра-
чом-педиатром в Усть-Май-
ском и Томпонском районах, 
в г. Якутске. В 1991 г. органи-
зовала и возглавила детскую 

республиканскую консульта-
тивную поликлинику, которая 
вошла в состав Национально-
го центра медицины. Кычкина 
Александра Дмитриевна – че-
ловек активной жизненной по-
зиции, все свои силы, знания и 
энергию отдала общественной 
жизни, вела пропагандистскую 
деятельность по здоровому об-
разу жизни. С 2000 г. Алексан-

дра Дмитриевна – меценат 
Маттинской средней школы, 
которая носит имя ее супру-
га, видного государственного и 
политического деятеля ЯАССР 
Е. Д. Кычкина.

Ее благотворительная дея-
тельность, активная граждан-
ская позиция являются яр-
ким примером человечности, 
гражданственности, патрио-
тизма для молодого поколе-
ния. До конца своих дней она 
всегда была готова протянуть 
руку помощи каждому, кто в 
ней нуждался. Высоко оценен 
ее весомый вклад в дело оз-
доровления населения респу-
блики, обучение и воспитание 
молодого поколения, она удо-
стоена знаками «Почетный ме-
ценат РС(Я)», «Почетный ста-
рейшина РС(Я)», награждена 
Знаком отличия «Гражданская 
доблесть».

Светлая память сохранится в 
наших сердцах, а имя Алексан-
дры Дмитриевны Кычкиной – в 
истории нашей республики.

Скорбим вместе с Вами.
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5 февраля с.г. по-
сле тяжелой про-
должительной 
болезни на 85-м 
году ушел из жиз-
ни горячо люби-

мый папа, дедушка, 
почетный гражданин 

Республики Саха (Якутия), почет-
ный гражданин Горного улуса, 
почетный работник пенсионной 
службы Российской Федерации, 
бывший 1 секретарь Горного улу-
са, бывший помощник 1 секрета-
ря обкома партии

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Петрович.

Траурная панихида состоится 
8 февраля в 11:00 в актовом зале 
Минсельхоза.

Любим и скорбим.

Жена, дети, внуки, 
невестки, зять. 

______________

Выражаем глубокое соболез-
нование нашему другу Алексее-
ву Александру Николаевичу, его 
родным и близким по поводу 
кончины на 85-м году жизни го-
рячо любимого отца

АЛЕКСЕЕВА 
Николая Петровича.

Скорбим вместе с Вами.

Однокурсники по РАГС 
В. Чичигинаров, А. Румянцев, 

С.Гурьева и Л. Ефремова.
______________

Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по пово-
ду кончины на 85-м году жизни

АЛЕКСЕЕВА 
Николая Петровича, 

депутата Верховного Совета 
Якутской АССР XII созыва, пер-
вого секретаря райкома КПСС 
Горного района Якутской АССР 
в 1988-1991 гг., заслуженного ра-
ботника народного хозяйства Ре-
спублики Саха (Якутия), почет-
ного гражданина Горного района 
Республики Саха (Якутия), по-
четного работника Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.
______________

3 февраля на 87-м году ушла 
из жизни любимая 

мамочка, бабуш-
ка, прабабушка,  
прапрабабуш-
ка, ветеран  тыла 
ВОВ, ветеран тру-

да РС(Я)

АНАНЬЕВА 
Мария Васильевна.

Бабушка Маша – опора и стер-
жень нашей семьи, пример трудо-
любия,  великодушия, смирения. 

Вечная наша память тебе, Ма-
мочка, и Царствие небесное.  

Родные.
______________

Коллектив автономного уч-
реждения РС(Я) «Дом дружбы 
народов им. А.Е. Кулаковского» и 
весь многонациональный состав 
Ассамблеи народов Якутии глу-
боко скорбят и соболезнуют род-
ным и близким по случаю скоро-
постижной кончины на 70-м году 
жизни председателя татарской 
общины «Туган Як» Республики 
Саха (Якутия), заслуженного ар-
хитектора Республики Саха (Яку-
тия), Почетного архитектора Ре-
спублики Саха (Якутия)

ВОЛКОВА 
Ильдуса Юнусовича. 

Память о замечательном чело-
веке, общественнике, энтузиасте, 
патриоте своей Родины Волкове 
И.Ю. останется в наших сердцах. 
______________

Министерство здравоохране-
ния Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с 
уходом из жизни ветерана тыла 
и труда, Отличника здравоохра-
нения СССР, Заслуженного врача 
ЯАССР, Почетного гражданина 
Томпонского и Мегино-Канга-
ласского районов и села Матта 
Мегино-Кангаласского района

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны.

Помним, скорбим.
______________

Коллектив Министерства иму-
щественных и земельных отно-
шений Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезно-
вание Кычкину Александру Его-
ровичу,  генеральному дирек-
тору Акционерного общества 
«Комдрагметалл Республики 
Саха (Якутия)», в связи с невос-
полнимой утратой – кончиной 
любимой матери

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны,

заслуженного врача ЯАССР, ве-
терана труда. Разделяем Ваше 
горе и скорбим вместе с Вами.
______________

ООО «Драгоценности Якутии» 
выражает глубокое соболезнова-
ние генеральному директору АО 
«Комдрагметалл РС(Я)» Кычкину 
Александру Егоровичу, родным и 
близким по поводу кончины го-
рячо любимой матери

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны.
______________

Выражаем соболезнование 
генеральному директору АО 

«Комдрагметалл РС(Я)» Кычкину 
Александру Егоровичу по поводу 
кончины любимой матери

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны.

Союз золотопромышленников 
Якутии.

______________

Выражаем глубокое соболезно-
вание генеральному директору АО 
«Комдрагметалл РС(Я)» Кычкину 
Александру Егоровичу по поводу 
кончины горячо любимой матери

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны.

Директор ЯНИИСХ, член-корр. 
РАН Л.Н. Владимиров, 

к.б.н. Г.Н. Мачахтыров, 
д.с-х.н. Р.В. Иванов.

______________

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье и близким в связи с 
кончиной после тяжелой продол-
жительной болезни на 85-м году 
жизни подруги детства, Отлични-
ка здравоохранения СССР, Заслу-
женного врача ЯАССР 

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны. 

Искренне скорбим вместе с 
вами и разделяем горечь утраты.

Светлая память об Александре 
Дмитриевне навсегда останется в 
наших сердцах. 

С уважением, подруги детства 
Чупрова М.Н. и Мигалкина Р.И.

______________

Приносим Кычкину Александру 
Егоровичу и всей его семье свои 
глубокие соболезнования в связи 
с кончиной матери, бабушки, тети

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны.

Мы разделяем Вашу скорбь и 
обращаем к Вам слова поддержки 
и утешения.

С соболезнованиями, 
коллектив АО «ДЭП №135»

______________

Выражаем глубокие соболезно-
вания семье Кычкина Александра 
Егоровича, родным и близким по 
поводу преждевременной утраты 
горячо любимой мамы,  бабуш-
ки,  свекрови,  Заслуженного вра-
ча ЯАССР, Почетного мецената РС 
(Я),  активного инициатора созда-
ния Детского клинико-диагности-
ческого центра Национального 
центра медицины,  талантливо-
го организатора педиатрической 
службы Республики Саха (Якутия)

КЫЧКИНОЙ 
Александры Дмитриевны. 

Светлая память об этом му-
дром и милосердном человеке 

навсегда останется в наших серд-
цах.  Скорбим вместе с вами. 

Семья Явловских.
______________

Выражаем глубокое соболез-
нование племянникам, брать-
ям Александру, Егору, Владими-
ру, Василию по поводу кончины 
после продолжительной болезни 
горячо любимой матери, ветера-
на тыла и труда

СЕДЫХ  
Аграфены Николаевны.

Сестра Ксения, брат Федор, 
Лена, дети, г. Якутск.

______________

Государственное Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
выражает глубокое соболезнова-
ние референту постоянного ко-
митета по науке, образованию, 
культуре, средствам массовой ин-
формации и делам общественных 
организаций Черных Марии Сер-
геевне, родным и близким в связи 
с трагической кончиной любимого 
отца, председателя регионального 
отделения ДОСААФ РФ Республи-
ки Саха (Якутия), члена комиссии 
по правовым отношениям и пра-
вовой культуры Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия), 
члена Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Саха 
(Якутия), председателя региональ-
ной ревизионной комиссии ОНФ в 
Республике Саха (Якутия), предсе-
дателя Добровольного общества 
содействия армии, авиации и фло-
ту России по Якутии, полковника 
милиции в отставке, ветерана бо-
евых действий 

ЧЕРНЫХ 
Сергея Георгиевича.

______________

Постоянное представитель-
ство Республики Саха (Якутия) 
при Президенте Российской Фе-
дерации выражает глубочайшие 
соболезнования родным и близ-
ким в связи с внезапной и без-
временной кончиной

ЧЕРНЫХ 
Сергея Георгиевича.

Сергея Георгиевича всегда от-
личали сила воли и крепость 
духа. Главными жизненными 
принципами были мужество, 
честь, служение народу и закону. 
Его миссией всегда была достой-
ная защита главных ценностей 
– прав и свобод граждан нашей 
страны и родной республики. Он 
многое дал нашим детям, вло-
жив свою душу в наставничество 
и воспитание юных патриотов.

В нашей памяти полковник 
милиции, награжденный Орде-
ном Мужества, навсегда оста-
нется выдающимся человеком, 
одним из тех, кем гордится От-
ечество.  
______________

От лица коллектива компа-
нии «Якутскэнерго» выражаю 
глубочайшее соболезнование 
родным, близким, друзьям, кол-
легам, однополчанам по поводу 
гибели председателя Якутского 
ДОСААФ, ветерана боевых дей-
ствий

ЧЕРНЫХ 
Сергея Георгиевича. 

Это трагическое событие 
стало настоящим потрясени-
ем, обрушившимся на всех 
нас в эти дни. Сергей Геор-
гиевич был олицетворением 
мужества и стойкости, образ-
цом для подражания тысячам 
мальчишек, которых он учил 
с почтением относиться к Ро-
дине и быть верными данно-
му слову.

Горжусь, что был знаком с 
этим замечательным челове-
ком, посвятившим себя служе-
нию России и патриотическому 
воспитанию молодежи.

Светлая память. 
Скорбим вместе с вами. 

Генеральный директор 
ПАО «Якутскэнерго», 

народный депутат РС(Я) 
Александр Слоик.

______________

Руководство и коллектив 
Якутского филиала Юридиче-
ского полицейского колледжа 
выражает глубокое соболезно-
вание родным, близким и кол-
легам по поводу безвременной 
кончины нашего верного друга, 
надежного товарища

ЧЕРНЫХ 
Сергея Георгиевича,

председателя ЯРО ДОСААФ 
РС(Я), полковника милиции, ко-
мандира ОМОНа МВД РС(Я).

В эти горестные дни мы 
разделяем невосполнимость 
огромной утраты дорогого всем 
нам человека.

Пусть земля ему будет пухом!
______________

Центральная избиратель-
ная комиссия Республики Саха 
(Якутия) выражает глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким в связи с трагической ги-
белью члена Центральной 
избирательной комиссии Ре-
спублики Саха (Якутия), пред-
седателя регионального отде-
ления ДОСААФ РФ Республики 
Саха (Якутия), ветерана боевых 
действий, полковника милиции 
в отставке, кавалера Ордена Му-
жества

ЧЕРНЫХ 
Сергея Георгиевича.

Светлая память о Сергее Ге-
оргиевиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. Скорбим вме-
сте с Вами.
______________
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по индексу развития 
человеческого капитала 
в ДФО

по индексу промышленного 
производства 

по естественному 
приросту 
населения

по рейтингу 
регионов РФ 
по зарплатам 

в Национальном 
рейтинге 
прозрачности 
закупок, уровень 
«гарантированная 
прозрачность»

по индексу 
«Административное 
давление - 2019» в РФ

в Национальном 
рейтинге благоприятного 
инвестиционного климата 
в субъектах РФ

в рейтинге социально-
экономического 
положения регионов РФ

по инвестициям в 
основной капитал 
на душу населения

по индексу развития 
человеческого 
капитала в РФ

3 уровень
по высокой 
инвестиционной 
привлекательности

ВВВ-
(«Стабильный прогноз») 
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